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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Уважаемые читатели! В летний период всегда уменьшается объем социаль-
ной работы. Это вызвано рядом факторов: за пределы города массово уезжают 
на отдых семьи участников боевых действий, необходимо поддержать детей, 
поступающих в высшие учебные заведения, уделить внимание приусадебным 
или дачным участкам и другим летним заботам. Но жизнь в городском союзе 
воинов-интернационалистов не затихает. 

Сегодня, после отчетно-выборной конференции ХГСВА, в организации рабо-
тает обновленная команда, которая всегда готова отреагировать на обращения 
наших боевых друзей и членов их семей. Двери нашей организации открыты для 
всех, кто неравнодушен к социальным проблемам ветеранов, кто готов внести 
посильный вклад в решение задач, которые перед нами ставит жизнь.
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ДАТА

Вернувшись с войны в мирное лоно Родины, «аф-
ганцы» часто не находили взаимопонимание со свои-
ми родными, не говоря уже о чиновниках. И только 
брат-«бача» мог с полуслова понять, помочь... Хотя, 
в основном, достаточно было просто поговорить об 
Афгане с родственной душой, молча выпить «третий» 
не за женщин, а за погибших.

И все же «просто поговорить» с годами стано-
вилось мало. Хотелось что-то совершить, показать 
обществу, что «афганец» — это не изгой общества, а 
достойный гражданин. И даже более того, в вопросе 
мужества и благородства он, прошедший войну, выше 
во стократ любого гражданского. Стараясь реализо-
вать обостренное чувство социальной справедливо-
сти, «афганцы» не понимали равнодушия, устраивали 
скандалы, рвали тельняшки на груди, но каждый день 
доказывали свое право на полноценную жизнь.

А жизнь полноценна, если у тебя все есть. Я гово-
рю о руках, ногах, в общем, о здоровье. Когда же ты 
на костылях, то многим плевать на твои боевые ор-
дена...

Поэтому, чтобы отстоять свое достоинство и 
честь, чтобы помочь «афганцам»-инвалидам, чтобы 
хоть чуть-чуть облегчить боль отцов и матерей, по-
терявших сынов на афганской войне, и начали в 90-х 
годах создаваться клубы и союзы...

О написанном выше знает каждый «афганец». Я 
написал это для тех, кто не знает истории или почему-
то забыл ее.

Харьковский городской союз ветеранов Афгани-
стана (ХГСВА), через пять лет после вывода совет-
ских войск из войны в мирное время, объединил под 
своим началом разрозненные  объединения воинов-
интернационалистов. Это было в 1994 году. 

А сегодня ХГСВА — это влиятельная обществен-
ная организация города, объединившая в своих рядах 
тысячи бойцов. И количество тех, кто бескорыстно 
готов подставить плечо однополчанину, увеличивает-
ся постоянно. Инициатива служивших в Афганистане 
поддержана теми, кто прошел дорогами неизвестных 
войн в Корее и Вьетнаме, кто прошел сквозь джунг-
ли и пустыни Африки, кто участвовал в Карибском 
кризисе. Сейчас их объединяет одно общее слово — 
воин-интернационалист.

Чтобы  вспомнить историю создания организа-
ции, этапы становления, время борьбы и противо-
речий, во Дворце детского творчества ХГСВА провел 
торжественное мероприятие. На приглашение от-
кликнулись государственные мужи областного и го-
родского уровня. Среди почетных гостей праздника 
были: заместитель губернатора Харьковской области 
Ярослав Ющенко, заместитель главы облсовета Ни-
колай Титов, Генеральный Консул Российской Феде-
рации Всеволод Филипп, заместитель мэра Харькова 
Вадим Ландсман.

Они поздравили ХГСВА с юбилеем и вручили на-
грады активным участникам общественного движе-
ния ветеранов локальных войн. А Светлана Горбунова-
Рубан получила награду от ХГСВА за крепкую дружбу 
с «афганцами», проверенную годами ее руководящей 
работы в социальной службе города. 

После торжественной части для участников ме-
роприятия в замечательной концертной программе 
звучали песни группы «Долг» из Тернополя и гостей 
из Москвы — группы «С.С.С.Р.». Традиционно празд-
ник завершился полевой кашей и «боевыми» сто 
граммами в память о погибших и умерших.

Николай Хорошев

15 лет плечо к плечу
Именно столько лет прошло с того дня, когда в городе Харькове официально зарегистрирована 

общественная организация ветеранов войны в Афганистане.
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15 мая 2009 года исполнилось 15 лет со дня соз-
дания Харьковского городского союза ветеранов 
Афганистана (воинов-интернационалистов). Торже-
ственное собрание проводилось во Дворце детского и 
юношеского творчества Московского района.  А уже 
на следующий день в Гарнизонном доме офицеров 
прошла отчетно-выборная Конференция нашей ор-
ганизации, на которой рассматривалось ряд серьез-
ных вопросов.

Рассматривались очень важные вопросы по вы-
борам председателя ХГСВА и Ревизионной комиссии 
на очередные пять лет. Обсуждались и другие, не ме-
нее животрепещущие, проблемы. 

На Конференции присутствовали: Зубко Юрий 
Григорьевич — заместитель председателя Прези-
диума Украинского союза ветеранов Афганистана 
(воинов-интернационалистов), Рыжков Владимир 
Николаевич — председатель Харьковского област-
ного союза ветеранов Афганистана (ХОСВА) и 74 
делегата с правом решающего голоса. На Конфе-
ренцию прибыли и все желающие члены УСВА. Вел 
Конференцию председатель ХОСВА Владимир Рыж-
ков.

Председатель ХГСВА Виктор Коваленко в своем 
докладе подробно отчитался о проделанной работе с 
29 мая 2004 года по настоящий период. 

За отчетный период была проведена работа 
по нескольким основным направлениям: созда-
ние первичных организаций по территориально-
производственному и признаку принадлежности к 
странам–участникам боевых действий. Таких пер-
вичных организаций за эти пять лет было создано 
двадцать одна, и они насчитывают в своих рядах бо-
лее трехсот человек. Улучшилось финансирование и 
освоение бюджетных средств, отдельные районные 
организации были обеспечены помещениями, теле-
фонами и оргтехникой. Более конструктивным стало 
взаимодействие с органами власти, депутатами, дру-
гими общественными организациями. 

Но все еще остро стоит вопрос обеспечения жи-

льем ветеранов, и для более успешного его решения 
в комиссию по распределению жилья при горсовете 
включен наш представитель – Виталий Клемпотюк. 

Проводится значительная работа с инвалида-
ми, семьями погибших и умерших: улучшилось 
санаторно-курортное обеспечение (Лесная Поляна, 
Симеиз, госпитали для инвалидов войны в Харькове 
и Киевской области (пос. Цибли).

Была создана передвижная фотовыставка «Дем-
бельский альбом - Афганистан», построено при нашем 
непосредственном участии две церкви, постоянно 
выходит журнал «Интернационалист» – единствен-
ное в Украине издание такого уровня, выпущено два 
DVD-диска, посвященные двадцатилетию вывода Со-
ветских войск из Афганистана и 15-летию создания 
Харьковского городского союза ветеранов Афгани-
стана. 

Проводится постоянная работа с первичными 
организациями участников войны в других странах. 
Выпущены в свет книги о войне во Вьетнаме, на Кубе. 
Готовится книга о событиях в Чехословакии. Посто-
янно проводятся встречи ветеранов локальных кон-
фликтов. Перечень добрых дел можно было бы при-
водить долго, и он был дополнен в выступлениях.

 В 2005 году была создана молодежная орга-
низация, члены которой — наши дети. Они оказыва-
ют помощь на дому семьям инвалидов и погибших, 
детскому дому, постоянно участвуют в волонтерском 
движении по городским программам и многое дру-
гое. 

Выполняя уставные положения, полностью 
охвачены вниманием и заботой инвалиды войны. Им 
оказывается юридическое сопровождение различных 
ходатайств, финансовая и материальная помощь, мо-
ральная поддержка... Ни одно из обращений не было 
оставлено без внимания, в том числе и помощь на-
шим детям при поступлении в вузы Харькова на бюд-
жетную форму обучения.

Перечислять все хорошее не имеет смысла – все 
и так налицо. 

В конце доклада были поставлены задачи на 
дальнейший период работы: это подготовка предло-
жений в проект бюджета города и районов на 2010 
год, касающиеся финансирования мер по социаль-
ной защите ветеранов войны и вынесения их на 
рассмотрение профильных депутатских комиссий; 
оказание помощи ветеранам войны, оказавшимся в 
сложных жизненных обстоятельствах; постоянное 
информирование ветеранов войны обо всех событиях 
и возможностях получения помощи; максимальное 
использование возможностей направления на оздо-
ровление; совершенствование электронной базы дан-
ных по Президентской программе и многое другое.

В докладе председателя Ревизионной комиссии 
Александра Губского была дана оценка работы орга-
низации и отмечены моменты ее финансового обеспе-
чения, поступления отчислений от уплаты членских 
взносов и порядке расходования денежных средств. 

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХГСВА
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Также были затронуты результаты проверок пра-
вильности выполнения решений Правления, вопро-
сы награждения и другое.

В прениях по докладам выступило двенадцать 
человек, дополнивших докладчиков. 

В выступлениях отмечено повышение активно-
сти всех членов организации, говорилось о невозмож-
ности решения вопросов обеспечения жильем УБД, о 
юридическом сопровождении заявителей в ХГСВА 
для участия на приеме по личным вопросам у город-
ского головы. Конференция поручила депутату го-
родского совета Сергею Лагутину проводить сопрово-
ждение этих заявлений в горсовет и присутствовать 
на встречах заявителей с депутатами. 

Была дана критическая оценка «лжеафганцам». 
Работа по их «вычислению» будет проводиться по-
стоянно и в настоящее время, при нашем участии, 
военной прокуратурой Харьковского гарнизона уже 
выявлено двенадцать таких лиц.

Заместитель председателя Правления по работе с 
семьями погибших и умерших Татьяна Новохацкая 
благодарила всех за оказываемую помощь семьям по-
гибших и умерших, организацию экскурсий, досуга 
и просила обратиться к городским властям о построй-
ке лифта в подъезде офиса.

Было отмечено и недостаточное финансирование 
издания журнала «Интернационалист». Прозвучало 
предложение о совершенствовании Устава УСВА, об 
активизации подписки на газету «Третий тост» и уве-
личении суммы членских взносов. 

Подробно рассказано о создании театра «Блок-
пост» при музее-диораме «Афганская война», также 
предложено создать фильм о музее и театре ко Дню 
города. В выступлениях прозвучало, что бюджетом 
города на 2010 год предусмотрено финансирование 
работы районных организаций в размере двух окла-
дов для председателя и бухгалтера. И, понятно, что 
всякий труд должен быть оплачиваемым по достоин-
ству. Горсовет очень серьезно и с пониманием про-
блем «афганцев» относится к нашей организации. 
Было предложено принимать участие во всех семина-
рах, проводимых ХОСВА и председателям городских 
районных отделений ХГСВА. Отмечено и то, что мы 
должны быть вне политики, но постоянно бороться за 
свои права в законном порядке. 

В выступлениях говорилось и о том, что мы соз-
дали наш союз для себя и ради защиты своих прав и 
интересов, и вся работа должна быть направлена на 
выполнение этих задач. На предстоящей отчетно-
выборной Конференции УСВА в сентябре этого года 
будут рассматриваться вопросы об изменениях в 
Уставе, о наименовании организации, о ее расшире-
нии и интегрировании в другие организации. Также 
было предложено создать Интернет-сайт, на котором 
размещать информацию о проделанной работе. Под-
нят был вопрос о фестивале патриотической песни в 
Харькове «Солдаты мира XXI-го столетия» и в Сева-
стополе «Победим вместе», и выдвинуто предложе-
ние на активизацию работы с молодежью, как с на-
шей сменой.

После прений и заключительного слова председа-
теля ХГСВА Виктора Коваленко делегаты, открытым 
голосованием, приступили к выборам. Председате-
лем первичной межотраслевой организации УБД при 
следственном управлении МВД Валерием Шапова-
ловым была предложена кандидатура на должность 
председателя ХГСВА Виктора Коваленко, и он был 
избран на следующий срок единогласно. Также была 
избрана Ревизионная комиссия в составе: Губский А. 
И. – председатель, а членами ее стали Светличный А. 
В. и Третьяк Б. А.

По предложению вновь избранного председате-
ля ХГСВА Виктора Коваленко также было избрано 
Правление в количестве двадцати трех человек, в 
состав которого вошли все председатели районных 
организаций ХГСВА, а также: Борзов Виктор Алек-
сандрович – 1-й заместитель председателя ХГСВА, 
Клемпотюк Виталий Карлович - заместитель предсе-
дателя ХГСВА, Исаев Михаил Васильевич, Ломакин 
Геннадий Иванович, Кривошей Александр Романо-
вич, Жулай Вера Владимировна, Канивец Леонид 
Васильевич, Хорошев Николай Николаевич, Ново-
хацкая Татьяна Павловна, Ведмидь Николай Нико-
лаевич, Грицай Владимир Федорович, Брыкалин Ва-
лерий Павлович и Тарасова Елена Ивановна.

Поздравляем всех избранных на новую каденцию 
членов Правления ХГСВА и Ревизионной комиссии и 
желаем им плодотворной работы на благо всех вете-
ранов и решения их нелегких проблем.

Владимир Грицай,  начальник орготдела ХГСВА

Уважаемый Виктор Николаевич! Примите наши поздравления с Днем рождения! 
Желаем здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия. Пусть ваша жизнь 
будет богатой на солнечные дни, земные радости и добро. Успехов в работе!
С уважением, 

Городской голова М. Добкин
Секретарь городского совета Г. Кернес

Виктор Николаевич! Коллектив ХГСВА присоединяется к поздравлениям руководи-
телей города. С юбилеем! 
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Февраль 2009 года особенный. Особенный 
тем, что 15-го числа отмечается XX лет со дня 
вывода войск из Афганистана и 5-я годовщина 
учреждения Дня чествования участников бое-
вых действий на территории других государств.

Накануне этой даты у детей ветеранов-
«афганцев» появилась возможность помочь от-
цам в подготовке и проведении концертов, ве-
черов памяти. Никто из нас не остался в стороне 
— мы всегда готовы оказать помощь и внести свой 
вклад, принять активное участие в мероприятиях.

10 февраля Харьковский городской союз ве-
теранов Афганистана провел торжественный ве-
чер памяти в ХАТОБе, на котором присутствовали 
ветераны, инвалиды, семьи участников боевых 
действий и должностные лица города и области. 

Гостей тепло встречали члены молодежного 
объединения, помогали им занять свои места. 
Неоценимую помощь они оказали тем, кто был 
в инвалидных колясках. Особая благодарность 
за оказанную помощь ученикам школы №138.

На этом вечере звучали теплые сло-
ва и поздравления. Юбилейными медаля-
ми и грамотами были награждены люди, 
которые проявили себя не только в годы 
боевых действий, но и в мирное время. 

Затем состоялся концерт творческих кол-
лективов «СССР», «Каскад» и «Долг», которые 

специально приехали из России и Беларуси 
по приглашению председателя Харьковско-
го городского Союза ветеранов Афганистана 
Виктора Коваленко. Прозвучавшие в зале пес-
ни напомнили присутствующим о пережитом. 

А эпизоды жизни «афганцев» двад-
цатилетней давности были представле-
ны на стендах фотовыставки «Вахта памя-
ти» в холле театра и кадрах кинохроники...

15 февраля состоялось шествие колоны 
от здания ГОСПРОМа к Мемориалу воинам-
интернационалистам, погибшим в Афганистане. 
Впереди колоны двигался БТР, а за ним  вместе с 
участниками боевых действий шли представите-
ли городской и областной администрации. В ко-
лоне было более пяти тысяч человек. В руках они 
держали цветы, портреты погибших и флаги тех 
государств, на территории которых происходили 
локальные конфликты. Среди участников колоны 
были и члены нашей молодежной организации.

 У памятника погибшим «афганцам» зву-
чали торжественные речи, слова благодарно-
сти ветеранам и слова скорби. Затем – минута 
молчания, залпы салюта и возложение цветов...

Вечером того же дня были зажжены 250 
свечей по количеству погибших харьков-
чан в Афганистане. Шел дождь. Казалось, 
само небо плакало по погибшим. Гасли све-

15 февраля 1989 года – дата, когда закончилась десятилетняя война, день, когда дети вернулись 
домой, а их родители наконец-то смогли спать спокойно, зная, что они дома. Не все получили обрат-
ный билет из того ада такой, который хотели. Кто-то был искалечен, а кто-то вернулся в цинковом 
гробу, но память об этих людях и их подвигах будет жить вечно. О них будут помнить выжившие. Пом-
нить будем и мы, дети тех, кто прошел через жесткое испытание судьбы, члены тех семей, в которых 
не понаслышке знают о том, что такое война. Мы – будущее поколение, которое должно продолжить 
благое дело родителей, чтобы достойно звучало высокое звание «воин-интернационалист».

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ НАШИХ ОТЦОВСТРАНИЦЫ ЖИЗНИ НАШИХ ОТЦОВ
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чи. И снова загорались. Огонь этих свечей 
защищало новое поколение — дети тех, кто 
воевал на той страшной войне, и кто навсег-
да сохранит эту боль и память по погибшим...

Ко дню Защитника Отечества 20 февра-
ля на ул. Культуры возле мемориала была 
размещена полевая кухня для всех пришед-
ших на это мероприятие. А молодежь помог-
ла своим мамам: раздавали кашу, сервиро-
вали столы, следили за порядком и чистотой. 

23 февраля, в День защитника Отечества, 
Овчаренко Николай Николаевич пригласил чле-
нов нашей организации на торжественный ве-
чер, состоявшийся в музее афганской войны 
в Московском районном отделении ХГСВА. В 
этот день звучали только поздравительные 
речи в адрес защитников Отечества и тех лю-
дей, которые свой долг перед Отечеством 
выполнили с честью. А замечательный спек-
такль «Афганский исход» завершил этот вечер. 

Многие из нас постановку видели впервые. 
Ощущения, которые переполняли каждого зри-
теля передать очень тяжело, ведь кому-то это 
напомнило события 20-летней давности, а кому-
то спектакль дал понять что-то новое о жизни тех 
людей, которым пришлось стать участниками 
описанных событий. Это хорошо было видно по-
сле окончания спектакля. Когда в зале включили 
свет, на лицах присутствующих можно было мно-
гое увидеть: задумчивый взгляд человека, вспо-
минающего подробности прошлого, слезы на 
щеках, выражающие понимание и сочувствие. 
Некоторые, не выдержав напряженности и эмо-
ционального всплеска, покидали зал, не най-
дя в себе силы досмотреть спектакль до конца.

Я и сам после просмотра смог только вы-
сказать слова благодарности за приглаше-
ние на спектакль, а все остальное время про-
вел в размышлениях о том, как все это было, 
и что переживали ребята, оказавшиеся там. 

После спектакля творческий руководитель 
труппы Жиров Роман произнес девиз музея: 
«Руками трогать!» Эти слова касались театраль-
ного реквизита: автоматов, пулеметов, броне-
жилетов и прочей амуниции, которая когда-то 
принимала участие в боях, и даже трофейно-
го афганского знамени. Любой присутствую-
щий мог не только посмотреть, но и потрогать, 
подержать, сфотографироваться с ним... 

Эти даты — страницы жизни наших отцов. 
Но сколько бы боли и страданий они не нес-
ли, и сколько бы лет не прошло, о них нель-
зя забывать. Это наша история. А будущее 
есть только у того, кто помнит о прошлом.

Григорий Парахненко
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Это слова ма-
ленького Сережи 
Решетника маме. А 
когда он вырос, его 
отправили отдавать 
долг Родине в чужую 
далекую страну…

Мальчики ухо-
дили в армию, а 
оказывались на 
войне. Прошло два 
десятилетия со дня, 
когда последний со-
ветский солдат по-
кинул Афган, а у 
многих наших со-
о т е ч е с т в е н н и к о в 
слова «интернацио-
нальный долг» по-

прежнему отзываются в сердцах огромной болью. 
Правду об этой войне очень долго нельзя было гово-
рить. Матерям запрещалось плакать над цинковыми 
гробами сыновей 

«Держитесь, никаких рыданий, нельзя сеять 
панику», — такое в 1981-м услышала от военкома 
харьковчанка Маргарита Решетник. Впрочем, прось-
бу (или приказ?) было выполнить нетрудно. Слез к 
моменту похорон у нее уже не оставалось. Они были 
вылиты за восемь долгих дней ожидания мужа, 
Александра, уехавшего куда-то на границу, чтобы 
привести тело сыночка Сереженьки, который погиб, 
спасая своих товарищей. 

Это страшное путешествие оказалось последним 
и в жизни самого главы семейства. 

«Он вернулся аж черный, так и не справился с 
горем, заболел, и через два года у нашего подъезда 
стоял еще один гроб», — вспоминает Маргарита Сер-
геевна.

Все, кто был знаком с Сергеем Решетником, 
утверждают в один голос: такие дети — большая ред-
кость и огромное счастье родителей. 

— Мне не за что было его ни ругать, ни тем бо-
лее шлепать, не могу вспомнить ни одного скверно-
го, непростительного поступка, — говорит мама. — 
Он много трудился, при этом никто его не заставлял 
что-либо делать. Сережа никогда не мог пройти мимо 
того, кто нуждается в помощи. Старушкам сумки 
подносил, ковры выбивал, за водичкой на родник 
бегал. Он весь в отца пошел, а муж у меня был золо-
той!.. С самого детства Сереженька всегда только ря-
дом с папой садился. Ничего от него не скрывал. «С 
этим сыном нам на старости оставаться», — думали 
мы с мужем. 

Ведь какой хозяйственный и заботливый был Се-

режа! Помню, однажды варю бульон, а сынок спра-
шивает: «Мамочка, что ты хочешь приготовить?» 
«Борщ, но это завтра, надо будет овощей купить», 
— отвечаю. Прихожу на следующий день с работы и 
вижу: картошка почищена, капуста порезана, лук и 
морковь приготовлены. А в уголке целая сетка ово-
щей. Ну, думаю, Сережка потратился (он-то деньги 
на что-то копил)! Потом сын объяснил, что картошку, 
капусту и прочее он заработал. Шел мимо овощного, 
а там товар разгружают. Предложил свою помощь, а 
взамен попросил всего по чуть-чуть. А ему нагрузили 
целую сумку. 

Подобных случаев было много. Иной раз сяду и 
вспоминаю, и вспоминаю, и вспоминаю. Все до мело-
чей… 

Никогда не забуду, как разбирали венки на клад-
бище, а их так много было. И четыре — от работников 
столовой школы. Позже они рассказывали, что очень 
любили дни, когда Сережа дежурил. Благодаря ему в 
помещении всегда такой порядок был! 

В школе ни одно мероприятие без него не обхо-
дилось. В любой самодеятельности участвовал, даже 
«Танец маленьких лебедей» исполнял. Но главное, 
что любил сынок, — это спорт. Он серьезно занимал-
ся самбо и вольной борьбой, весь Советский Союз объ-
ездил, побеждал на многих соревнованиях. Обожал 
плавание. Учился, правда, на тройки, хотя в транс-
портный техникум легко сам поступил. Сын был по-
стоянно занят — долго не засиживался за уроками. 
Военрук его очень хвалил. Сережа разбирал и соби-
рал автомат Калашникова с закрытыми глазами. 

Маргарита Сергеевна показывает внушитель-
ную стопку грамот и благодарностей, полученных 
сыном. Они лежат в одной папке с правительствен-
ными посмертными признаниями заслуг воина-
интернационалиста и страшной телеграммой: «Ваш 
сын, Решетник Сергей Александрович, погиб 18 
октября при исполнении служебных обязанностей. 
Время отправки тела сообщим дополнительно». 

Сережа, как вспоминают друзья, учителя и род-
ственники, воплощал собой легкость и радость бы-
тия. Только родители знали, что сын их, будучи еще 
очень маленьким, часто плакал и говорил: «Я не хочу 
рано умирать. Мамочка, я так хочу жить!» 

Дело в том, что когда мальчику было года три, 
на улице к нему подошла старушка. Наклонилась и 
сказала: «Хороший ты очень, жалко только, век твой 
короткий». Эти слова очень задели ребенка. Когда его 
провожали в армию (мама радуется, что достойно это 
отметили — огромное количество друзей собрали), 
Сергей сказал товарищу: «Боюсь не вернуться». 

По словам Маргариты Сергеевны, они с мужем — 
каждый по-своему — тоже предчувствовали смерть 
сына. Отцу накануне приснился сон, что он потерял 
брюки. Сотрудница, у которой он спросил, что это 

«Я так хочу жить!»
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может значить, сразу сказала: умрет очень близкий 
человек. В голову тут же пришла мысль о Сергее, но 
с супругой Александр Решетник решил не делиться. 

— А я тоже несколько дней как больная была — 
никак не могла найти себе место. Ночами не спала. 
И чай успокаивающий пила, и молоко с медом, и те-
плый душ принимала. Ничего не помогало — не ухо-
дила тревога. Старший сын, Женя, был тогда водите-
лем. Я его умоляла не садиться за руль, бросить это 
дело, и он, видя, насколько мне не по себе, выполнил 
мою просьбу. Мне не полегчало… 

А в тот день, когда похоронку принесли, мы с 
мужем пришли с работы, я стала готовить ему омлет 
(самой-то есть совсем не хотелось), а тут звонок в 
дверь. Супруг пошел открывать и… тишина. 

Я отошла от печки, выглянула в прихожую и 
услышала от порога: «Ну, вы держитесь…» Я закри-
чала, а дальше… уже ничего не помню. Потеряла со-
знание. Не помню, как пережила похороны. Не знаю, 
как выжила. 

Как-то, пытаясь заснуть, рядом с собой услыша-
ла стон. «Сереженька, это ты?» — спрашиваю. И как 
будто слышу ответ: «Я». Говорю: «Я уже ничем не 
могу помочь тебе, сыночек. Крепись, миленький. Ты 
же солдат». Так что есть, наверное, между душами 
какая-то связь… 

Надо сказать, родные и близкие Сергея Решет-
ника только на похоронах узнали, где именно он нес 
службу. Письма-то приходили из СССР. Ему, как го-
ворит мать, собирались присвоить звание Героя Со-
ветского Союза, однако что-то не сложилось. Сергей 
награжден орденом Красного Знамени. Посмертно. 

…Сейчас Маргарита Сергеевна живет со старшим 
сыном Евгением. Много общается с другими мамами, 
чьи дети погибли в Афганистане. Женщины очень 
поддерживают друг друга. Часто встречается Мар-
гарита Решетник и с учащимися 143-й школы, кото-

рую закончил ее Сережа. Проводит уроки мужества. 
Говорит, дети слушают ее с огромным вниманием. 

Когда еще были пионерские отряды, один из них 
носил имя Сергея Решетника. 

«Жизнь дана человеку однажды. Другой, про 
запас, нет. И найти ответ на вопрос, какие чувства 
побудили 19-летнего парня сознательно ее отдать, — 
значит, открыть важные черты целого поколения, 
даже всего народа», — писали дети в своем отрядном 
альбоме. 

— Похороны Сергея Решетника (он старше меня 
на четыре года), на которые собралась вся наша 
школа, стали, пожалуй, самой первой совсем не дет-
ской моей трагедией, — вспоминает другой воин-
интернационалист Вячеслав Лихоман. — Тогда, на 
могиле Сергея, мы с мальчишками поклялись, что 
тот из нас, кто окажется в Афганистане, обязатель-
но отомстит за него. Мне довелось оказаться в том же 
погранотряде, где служил Решетник. Я узнал о нем 
от его командира. Сережа был гранатометчиком. Во 
время одной из операций был подбит вертолет, в ко-
тором находились восемь офицеров и два пилота. Сер-
гей находился во второй машине. Он выпрыгнул из 
вертолета и стал отстреливаться, прикрывая отгруз-
ку раненых и убитых. Но продержался Серега недол-
го. Вскоре погиб сам — снайпер попал ему в спину. 
Я рад, что был на месте его смерти. Думаю, смог ото-
мстить. 

Сам Вячеслав сейчас на инвалидности — сказа-
лась давняя афганская контузия. Как и другие интер-
националисты, он часто «воюет» во сне, и об Афгане 
не забывает ни на минуту...

По официальным данным, около 11 тысяч жи-
телей Харьковщины прошли через эту войну. 249 из 
них погибли, более 350 стали инвалидами. 

Инна Питя

ЕСЛИ Б ЗНАТЬ, ЧТО МОЙ СЫН 
НЕ ВЕРНЕТСЯ ИЗ БОЯ...

ЕСЛИ Б ЗНАТЬ, ЧТО МОЙ СЫН 
НЕ ВЕРНЕТСЯ ИЗ БОЯ...

Два года по тропам войны прошагала юность 
наших сыновей — молодежи, рожденной в  60-е 
годы прошлого века. 

Афганская война оказалась долгой и изнури-
тельной. В памяти вернувшихся с войны остались 
названия тех мест, где пришлось воевать. У каждого  
из них в памяти свой первый бой, свои боевые дру-
зья. Восемнадцатилетним, вчерашним школьникам, 
было очень тяжело, ведь они росли в мирное время 
и не было у них  чувства мести и ненависти к врагам. 
Эти понятия вошли в их жизнь потом, когда они стали 
терять боевых друзей, когда подвергали диким истя-

заниям попавших в плен мальчишек, их сослуживцев. 
На афганской войне не было границ фронта и 

тыла, но были свои приемы: зачастую, приветливая 
улыбка крестьянина оборачивалась впоследствии 
выстрелом в спину. 

Война калечит не только тела, но и души, перево-
рачивая понятия добра и зла. Одних война подчиняла 
обстоятельствам и ломала, других — заставляла со-
браться, бороться и побеждать. 

Судьбы отцов и матерей, вдов и детей изрубили 
Афганом. У нас одна боль. Что может сделать мать 
для своего сына, проводив его в армию? Только одно 
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— ждать. Ждать днем и ночью. Как многим из нас до-
сталась горечь правды и боль утраты!

2009 год – это тридцатилетие скорби матерей, 
отцов, вдов, детей. Нашим землякам, погибшим в 
жестокой Афганской войне, Харьковский городской 
Комитет семей погибших посвятил вечер — реквием, 
который состоялся органном зале Успенского собо-
ра. Обратный отсчет для многих наших харьковчан 
начался 13 февраля 1980 года, когда пришло первое 
сообщение о гибели бортового авиатехника, стрелка 
звена разведки старшего лейтенанта Радченко Вале-
рия Семеновича.

По традиции на все «афганские» мероприятия 
приглашается отец Валерий (воин-интернационалист 
— Валерий Полевой). Сила его слов, рожденных на 
огненной земле Афганистана такова, что, западая в 
наши надломленные души, облегчает боль и страда-
ния. Минутой молчания мы почтили память тех, кто не 
вернулся с кровопролитной войны, где каждый день 
погибал один военнослужащий из Украины, и каждый 
день — двое получали ранения. В Книге Памяти «Чер-
ный Тюльпан» каждый пятый погибший из Украины. 

Своими воспоминаниями о первых днях войны 
поделился полковник Геннадий Эдуардович Ролин-
ский. Будучи военкомом Октябрьского райвоенко-
мата, возглавлял районный Союз ветеранов Афгани-
стана, проявляя отеческую заботу о семьях погибших 
воинов. Много теплых слов прозвучало в адрес ма-
терей защитников Отечества в выступлении Героя 
Советского Союза Сергея Михайловича Остащенко, 
Сергея Михайловича Нечипоренко — председателя 
городской организации «Союз-Чернобыль».

На вечере прозвучали стихи о маме, о военных 
рейдах, о потерях друзей, о доме, органные произ-
ведения Баха в исполнении солиста Харьковской 
филармонии Станислава Калинина. Со слезами на 
глазах присутствующие слушали «Аве Мария» в ис-
полнении солистки филармонии Лидии Величко. 

Почтить память погибших пришла молодежь — 
студенты и курсанты, и из стихов «афганцев» узнали, 
что пришлось пройти им, бывшим тогда такими же 
юными, со школьной скамьи попавшими на настоя-
щую войну. 

При зажженных свечах под звуки органа  поимен-
но вспомнили всех  харьковчан, погибших на той во-
йне...

С горем матери ничто сравниться не может. Сы-
новей не воскресить, иск предъявить некому. Вместо 
живого сына — холодный мрамор.  До сих пор не за-
тухают и терзают мысли о наших парнях, что умирали 
на чужой стороне, что получили имя «цинкачи», что, 
умирая в госпиталях, на поле боя боялись, что будут 
забыты. Незатухающая боль афганской войны на-
всегда поселилась в наших домах, в наших сердцах. 
Мы чувствовали вину, что-то упустили, что-то про-
смотрели. У всех в душе произошел надлом. 

И начали тихо умирать отцы и матери, а причи-
на одна — тоска, и чувство вины — пережили детей. 
Из 122 семей погибших сейчас осталось 25 отцов и 
58 матерей. 21 вдова. Для многих одиноких матерей 
и отцов жизнь потеряла смысл. Сколько пришлось 

пережить мамам пограничников Саши Черкашенино-
ва, Анатолия Реки, чтоб доказать, что погибли они в 
Афганистане. Инвалидность многих и многих отцов и 
матерей наступила от страшного удара судьбы: «Ваш 
сын погиб». 

Война оголила наши нервы. К слезам боли до-
бавлялись слезы возмущения и обиды на черствых и 
корыстных людей, от которые зависело наше соци-
альное положение.

Когда хоронили погибших «афганцев», а в основ-
ном это были вчерашние школьники, появилось по-
нятие — отстрелянное поколение. 

Есть ли у государства долг перед теми, кто погиб, 
перед их родными? Мы учили сыновей добру и спра-
ведливости, мужеству. Провожая в армию, плакали от 
бессилия, но говорили: «Служи так, чтоб не посрамить 
нас». Это наш родительский подвиг воспитать таких 
сыновей. В нашу жизнь ворвалось зловещее дыхание 
войны, когда над нами было мирное голубое небо. 
Кому задать вопрос: почему погиб мой сын? Суслову, 
Косыгину. Брежневу? Кто ответит за то, что наших ре-
бят хоронили в кладбищенских задних рядах, ближе 
к заборам и подальше от людских глаз? Фамилии и 
даты жизни написаны кровью мужественных парней, 
а вот надпись «Погиб в Афганистане» категорически 
не разрешалась, списки погибших, находившиеся в 
военкоматах, тоже были тайной.

Утешить, уменьшить сердечную боль помогаете 
вы, «афганцы», своей заботой, тем, что дарите нам, 
пусть маленькие, но радости. И, главное — храните в 
сердцах память о погибших. 

Разве мы — матери — не заслужили внимания со 
стороны государства? Можно ли не принять боль ма-
терей? Для каждой из нас сынок — родная кровиноч-
ка. Мы носили их под сердцем, не спали ночами, ког-
да они болели. Сколько было их, бессонных ночей...

Счастливы семьи встретившие у порога родного 
дома вернувшихся с войны, когда мамы замирали в 
ваших объятиях, а вы тихонько говорили: «Здрав-
ствуй, мама, я вернулся!». 

Сейчас устанавливают памятные знаки на шко-
лах, создают передвижные фотовыставки, открыва-
ют музеи. Да, главным героем тех событий был наш 
парень, наш солдат, для которого воинский долг, как 
для комсомольца, как для гражданина, был нормой, а 
стал подвигом.  

Было ли страшно нашим парням? Наверное, 
страшно становилось, когда заканчивался бой, когда, 
оглядываясь назад, становилось ясно, что он мог бы 
стать последним. Но еще страшнее становилось, ког-
да в госпиталях видели своих покалеченных боевых 
друзей с оторванными руками и ногами, с выворо-
ченными внутренностями...

2009 год – 20 лет окончания войны и 30 лет от ее 
начала. Конечно, люди будут возлагать цветы, гово-
рить о героизме и мужестве... 

И все же, знаете, в народе говорят, что светлое 
будущее наступает тогда, когда общество помнит о 
прошлом. 

Жанетта Митрохина
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Бобровский Евгений 
т. д. 8 062 692 11 45
т. м. 38 099 062 15 63
shendand@rambler.ru
Шиндант 1982-1984 годы, в/ч 51852. Разыскиваю 

Куркина  Стаса, Мастипанова Игоря Кимовича, Кубано-
ва Олега, Протченко Серегу, Назарова Мишу, Жучкова 
Мишу, Сивальнева Сашу, Тихоненко Юру, и всех, кто пом-
нит БТР 903 и в БТРе гитару — отзовитесь! 

Ищет Павлишин Олег
г. Тюмень
т. д. 8 3452 41 66 62 
т. м. 8 909 736 27 33
pavluhin21@mail.ru
Балыков Михаил п/п 83506, 1985-1987 годы, Ассада-

бад. Спецназ. 5-й батальон. ЗАГР или «Шилка». Ищу бое-
вых друзей!

Ищет Бакыт Бейшембаев
г. Екатеринбург
т. +7 922 205 43 21
Салам, друзья! Однополчане, с кем был за речкой 122 

МСП 2 ВО (банда Мусина), 85-87 годы, весенний призыв и 
карантин Курган-тюбе. Хотелось бы встретить старых дру-
зей.

Ищет Костяной Александр
Брянская область
т. 8 910 230 60 14
kostynoy1@rambler.ru
Ищу сослуживцев в/ч 71176 «Ж»- Кандагар, 1985-87 

годы, ДШБ. Я из 2 ДШР.

Ищет Миронюк Владимир
г. Ровно
т. м. +38 097 474 87 15
sav-lud@meil.ru
Прошу откликнуться сослуживцев по в/ч п/п 38021 

Пули-Хумри, комендантский взвод, 1985-1987 годы. Особо 
прошу связаться со мной тех, кто знает о судьбе Аникеева 
Олега призванного из Донецкого ОВК, Черничкина Сергея.

Ищет Черемисин Виталий
г.  Липецк
т. 8 4742 76 66 55 
т.м. 8 906 682 33 98
сheremisin63@mail.ru
Чулкин Вячеслав — в 1989 году — командир п/п 

67976 Турагунди,  Афганистан, отзовитесь!

Пунктом 14. 1 Закона НДФЛ предусмотрено, что 
денежные средства, имущество, имущественные или 
неимущественные права, стоимость работ, услуг, по-
даренные плательщику налога, подлежат налогоо-
бложению по правилам, установленным этим Зако-
ном для налогообложения наследства.

Согласно п. 13. 2 Закона НДФЛ наследство под-
лежит налогообложению в зависимости от степени 
родства наследников с наследодателями по ставке:

- 0% от объекта налогообложения - при получе-
нии дохода наследниками, являющимися членами 
семьи наследодателя первой степени родства;

- 5% от объекта налогообложения - при получе-
нии наследства наследниками, не являющимися чле-
нами семьи наследодателя первой степени родства;

- 15% от объекта налогообложения - при по-
лучении наследства каким-либо наследником от 
наследодателя-нерезидента.

При этом согласно п. 7. 3 Закона НДФЛ с каких-
либо доходов, начисленных в пользу нерезидентов - 
физических лиц, ставка налога составляет двойной 
размер ставки, определенной п. 7. 1 Закона НДФЛ 
(30% от объекта налогообложения).

Согласно пп.1. 20. 4 Закона НДФЛ членами семьи 
физического лица первой степени родства считаются 
его родители и родители его мужа или жены, его муж 
или жена, дети, как такого физического лица, так и 
его мужа или жены, в т. ч. усыновленные ими дети. 
Другие члены семьи физического лица, в т. ч. бра-
тья, считаются имеющими вторую степень родства. 
При получении на протяжении 2008 налогового года 
дохода в виде подарка (вследствие заключения дого-
вора дарения) лицо обязано включить его стоимость 
(сумму) в состав общего годового налогооблагаемого 
дохода и подать до 1 апреля 2009 года годовую нало-
говую декларацию в налоговый орган по месту своего 
налогового адреса, а также уплатить с его стоимости 
налог по соответствующей ставке. Согласно абзацу 
первому п. 13. 4 Закона НДФЛ лицами, ответствен-
ными за уплату (перечисление) налога в бюджет, яв-
ляются наследники (одаренные лица).

О налогообложении доходов, 
полученных вследствие 

заключения договора дарения

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Уважаемые участники боевых действий! 
Для получения материальной помощи необходи-

мо предоставить в Харьковский городской союз ве-
теранов Афганистана следующие документы: копию 
паспорта (стр. 1, 2, 11), копию индентификационно-
го кода, справку о составе семьи, справку о доходах 
всех членов семьи, копию льготного удостоверения 
(УБД, инвалида или справку-выписку врача).
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Афганская война длилась почти 10 лет – целое деся-
тилетие судьбы наших соотечественников ломались и пере-
краивались по воле политиков и ошибочной оценки ситуа-
ции. Но участие в войне наших солдат следует толковать 
однозначно: они честно и до конца исполнили свой долг, с 
честью выполнили воинскую присягу. 

На фронтах Афганистана выполняли свой долг не 
только солдаты, но и медики, среди которых были сотруд-
ники и преподаватели Харьковского национального ме-
дицинского университета – это полковник С. Г. Демяник, 
который оказал медицинскую помощь 1 640 раненым в по-
левых условиях и является кавалером орденов «За службу 
Родине в ВС СССР ІІІ ст.» и «Слава»; полковник Н. В. Тро-
ценко – кавалер орденов «Красной Звезды», «За службу 
Родине в ВС СССР ІІІ ст.» и медали «За отвагу», получив-
ший ранение в бою с превосходящими силами противника; 
ст. прапорщик С. П. Тихомиров, преподаватели кафедры 
госпитальной хирургии В. И. Щербаков, С. И. Макеев и др. 

Наши преподаватели не только воевали и лечили, но 
еще и обучали. Молодой афганской стране нужны были от-
ечественные кадры учителей, инженеров, врачей. И наши 
специалисты оказывали им эту помощь. Доцент кафедры 
гистологии В. Д. Карамышев, зав. кафедрой русского язы-
ка Т. В. Никонова, ст. преподаватель этой же кафедры А. 
С. Овчинникова работали в стране, где шла война, а афган-
ские юноши и девушки хотели учиться и с огромным ин-
тересом изучали, в частности, русский язык, на котором в 
то время было написано около 80% технической литерату-
ры в мире. Нельзя не вспомнить и тех ребят, которые по-
сле Афгана вернулись на родину, чтобы жить дальше. Они 
пришли в наш университет, закончили его и теперь работа-
ют врачами, а их дети учатся в ХНМУ. 

Двадцать мирных лет отделяют нас от того момента, 
когда завершился вывод советских войск из Афганистана. 
Этому событию была посвящена фотовыставка «Афган-
ская война» в Харьковском национальном медицинском 
университете. В экспозициях выставки использованы не 
только фотографии из личных архивов участников войны, 
но и киноматериалы, образцы оружия, боеприпасов, мин, 
средств связи, средств индивидуальной защиты, стенды с 
фотографиями об оказании первой медицинской помощи.

На открытии выставки присутствовали проректор по 
научно-педагогической работе И. В. Летик, полковник 
С. Г. Демяник, полковник Н. В. Троценко, директор му-
зея истории ХНМУ Ж. Н. Перцева, хранитель музейных 
фондов А. С. Овчинникова, воины-«афганцы»: И. П. Зем-
лянский, Г. И. Ломакин, А. Т. Шумаков, А. И. Губский, 
студенты-медики, для которых важно понимание того, что 
медицина не просто профессия, а состояние души, способ-
ность ежедневно, ежеминутно проявлять сострадание к чу-
жой боли и горю. 

Благодаря фотовыставке «Афганская война», кото-
рая была организована при непосредственной поддержке 
руководства ХНМУ, участии полковника Н. В. Троценко, 
воинов-интернационалистов, привлечении к работе сту-
дентов, в частности ІV мед. факультета (Д. Куст, В. Дуд-
ник, Н. Клешнев, Н. Круторог, Т. Косяк), воспитывается 
сострадание к людям, сохраняется преемственность поко-
лений и живая память о трагических событиях в истории 
нашего государства.

В. Захаревич

«АФГАНСКАЯ ВОЙНА» В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Уже почти 30 лет слово «Афганистан» звучит для нас не просто как географическое название далекой 

мусульманской страны, а прежде всего как синоним человеческого горя, настоящего земного ада. Другими 
словами, неоднозначной войны, которая еще долго будет нашей общей незаживающей раной. 
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Радоваться всему так, как это делают те, кого 
опалила война, наверное, может не каждый. Про-
шедшие через ад Афганской мясорубки, сегодня 
полной грудью вдыхают воздух мирной жизни, не 
забывая при этом о погибших побратимах и выжив-
ших коллегах. Вместе с ними чувствуют себя уверен-
но преждевременно состарившиеся от горя вдовы и 
матери парней, которые не вернулись из непривет-
ливых гор Афганистана. Единственное, чего хотят 
эти опаленные войной люди — услышать наконец-то 
правду о прошедших событиях, узнать главное: за 
что и зачем сложили головы их мужья, братья отцы 
и дети. Впрочем, государственные мужи и поныне не 
спешат обнародовать, в чьих интересах была развя-
зана эта война.

Еще гремели бои в Герате и Шинданде, а в Комин-
терновском районе Харькова уже был создан первый 
в стране Советов клуб воинов-интернационалистов 
«Мужество». Вернувшиеся с войны ребята сплоти-
лись, чтобы сообща противостоять трудностям, рас-
сказывать своим ровесникам и подрастающему поко-
лению о героизме и мужестве харьковчан на чужой 
земле. Об этом в то время говорить было как-то не 
принято. Не все понимали, зачем бередить раны. А 
в некоторых кругах нашего общества постыдность 
советского вмешательства в дела Афганистана пыта-
лись неоправдано перенести на тех, кто оказался за-
ложником политических амбиций и экономических 
интересов высшего руководства Советского Союза.

В перечне добрых дел членов клуба  — перезахо-
ронение 18 погибших на аллее Славы на городском 
кладбище №5, помощь семьям погибших, обеспе-
чение медикаментами и предметами первой необ-

ходимости инвалидов и малообеспеченных участ-
ников боевых действий. Ежегодно в школах района 
ими проводятся уроки мужества и другие военно-
патриотические мероприятия. В 1989 году при клубе 
был создан первый в городе музей «необъявленной» 
войны. Его экспонаты рассказывают о коминтернов-
цах, проявивших героизм в ходе боев.

Для многих клуб «Мужество» вот уже многие 
годы является вторым домом, где можно найти взаи-
мопонимание, получить юридическую, психологи-
ческую поддержку. Здесь ждут всех, кого коснулось 
холодное дыхание войны на любом из континентов.

Здесь, конечно же немаловажная заслуга актива 
районной организации во главе с Леонидом Панасю-
ком. Активисты организации всегда готовы придти 
на помощь, быть вместе как в радости, так и в работе.

Материал подготовил С. Шевчук

ЖИЗНЬ — МУЖЕСТВО
«Подвиг – всегда есть подвиг». Это высказывание стало лейтмотивом работы военно-патриотического 

объединения и помогло выстоять не одному десятку искореженных войной людей.

За последние несколько месяцев «Музей боевой 
славы воинов-интернационалистов Фрунзенского 
района» посетило около 200 человек, а это в основ-
ном школьники старших классов, которых интересует 
тема афганской войны. Детей и молодежь интересует 
та далёкая страна в целом, обычаи и жизнь народа Афга-
нистана, отношение жителей к нашим солдатам и многое 

другое. В школах района «афганцы» провели двенадцать 
встреч с допризывной молодежью с целью патриотическо-
го воспитания.

В районе проживает шесть семей воинов, погибших 
при выполнении интернационального долга. Актив орга-
низации постоянно оказывает помощь этим семьям. Со-
вместно с местными органами самоуправления периоди-
чески выделялись средства на покупку продовольственных 
наборов к праздникам, для оказания материальной помо-
щи. К 20-летию вывода ОКСВА этим семьям была оказана 
материальная помощь в сумме 2100 грн. 

Наша организация имеет постоянный и тесный кон-
такт с ветеранами Великой Отечественной войны. Частые 
встречи-беседы с ветеранами, совместные мероприятия, 
встречи с допризывной молодежью района — все это про-
ходит в тёплой дружественной обстановке взаимопонима-
ния и поддержки. Среди наиболее активных членов органи-
зации, которые не только морально, но также физически и 
материально оказывают помощь в ведении уставной и об-
щественной деятельности нужно отметить С. Волобуева, В. 
Иванова, С. Иванова, В. Быкова, Г. Деркача, А. Сазонова, С. 
Качулу, Е. Гученко, И. Гадючко, О. Нужненко, О. Ермолина, 
И. Петренко, Ю. Соляника.

Л. Пивоварчук, председатель ФРО ХГСВА
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Вот мы и отметили 20 лет вывода ограниченного кон-
тингента войск из Афганистана. Для кого-то это было дав-
но, а для кого-то это было как будто вчера. У многих из нас 
уже выросли дети и сейчас они в том возрасте, в котором 
мы попали в Афган. Кто-то служит в армии, а кто-то рабо-
тает...

Много суждений и разговоров по поводу присутствия 
женщин в Афганистане. И основная масса этих мнений 
имеет негатив. Но я говорила, говорю и буду утверждать, 
что мы, женщины, были направлены в Афганистан через 
военкоматы как служащие СА, для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей. Мы также переносили все 
тяготы этой войны (климатические условия, болезни, об-
стрелы), и если бы не было необходимости присутствия 
нас в Афганистане, нас бы туда никто не направлял. По 
данным статистики, в Афганистан было направлено 21 ты-
сяча рабочих и служащих, из них 139 человек погибло.

Харьковским областным военным комиссариатом из 
Харькова в Афганистан для работы было направлено 352 
вольнонаемных, в том числе — 153 женщины, которые ра-
ботали по разным специальностям (медики, строители, 
военторг, общепит, водители, штабные работники и др.). 
Так как мы были гражданскими лицами и ехали туда рабо-
тать, то по прибытии, столкнувшись с действительностью, 

Вольнонаемные в Афгане
некоторые из нас психологически не были готовы к работе 
в условиях войны. 

Живя в экстремальных условиях с ощущением посто-
янной угрозы для собственной жизни, работали на преде-
ле своих возможностей. Медработники спасали раненых 
и больных, находясь сутками на ногах, отдавая все силы, 
душевное тепло и материнскую заботу для их выздоровле-
ния. Работникам военторга приходилось идти в колоннах 
со своими автолавками, чтобы обеспечить самым необхо-
димым гарнизоны и части, в которых не было стационар-
ных магазинов, причем и водитель, и продавец — граж-
данские лица, имели один автомат на двоих. И они так же 
попадали под обстрелы. Строители строили как для наших 
военных, так и для афганского населения в условия войны. 
Одним словом все выполняли свой профессиональный 
долг добросовестно, за что имеют и благодарности от ко-
мандования и медали «За трудовую доблесть» , «За трудо-
вое отличие».

Я хочу обратиться ко всем вольнонаемным, прошед-
шим дорогами Афганистана: присылайте к нам в ХГСВА 
свои воспоминания, пожелания, фотографии. Мы ждем 
встреч с вами.

Елена Тарасова, председатель первичной 
организации вольнонаемных ХГСВА  

В ДРА меня забросила судьба. В то время для рабо-
ты на территории Афганистана в составе ограниченного 
контингента Советских войск отбирались специалисты и 
от нашей организации (комбинат общественного питания 
Харьковского ОРСа НОД-2 Южной железной дороги, рас-
положенного в Ленинском районе г. Харькова). Особенно 
желающих ехать в Афганистан не было, хотя поваров и 
официантов было много. Я — инженер-технолог обще-
ственного питания, окончила в 1971 году Харьковский ин-
ститут общественного питания. В это время работала заве-
дующей столовой, и понимала, что отправка специалистов 
дело срочное и нужное. И в апреле 1982 года, оставив свою 
должность, я изъявила желание ехать в ДРА. 

Дома остались муж и дочь, которые дали согласие. 
Другого их решения я и не ожидала, так как семья знала 
мое отношение к делу, если надо – то надо. И в мыслях не 
было, что когда-то будут высказывания о том, что могли бы 
и не ехать. Но как же быть? Я жила с активной жизненной 
позицией, и уж если Родина скажет: «Надо!», то я первая 
была всегда, и никогда не жалела ни о чем. А рассуждать 
нужна ли эта нам та война – была не моя забота. Есть у нас 
руководство, которому нужно было принимать решения, а 
наша задача была их выполнять. Это моя позиция.

И вот я в Кабуле. Нас расположили в палатках на аэро-
дроме. Поваров, официантов забрали через три дня, а меня, 
почти последнюю на должность заведующей офицерской 
столовой в десантную дивизию, расположенную здесь же 
на аэродроме. Помещение столовой было в стадии строи-
тельства, авиационные ангары обкладывали камнем — это 
и была наша столовая, и мне, по заданию командования, 
приходилось тоже принимать участие в ее благоустройстве. 

Голубым шелком задраивали стены ангара, посреди 
на потолке укрепили большой парашют, а по краям два 
маленьких. Было красиво. Зал разделен на две половины 
– офицерский и солдатский. Солдатам пищу готовили по-
вара из солдат, и командир всегда просил меня помогать и  
этим ребятам. 

В столовой в основном работали ребята из комендант-
ской роты, нам они хорошо помогали: мыли посуду, чисти-

ли овощи, резали хлеб. Я им была как мать, и бойцы всегда 
приходили ко мне побеседовать на любую тему.

Пришлось мне побывать и в районе боевых действий. 
Поднималась колонна по серпантину к ущелью, я нахо-
дилась в БТРе. Начался обстрел, колонна по команде бы-
стро собралась и двинулась дальше, а когда поднялась к 
ущелью, меня командир отправил «домой» вертолетом, на 
котором везли раненых. Мне никогда страшно не было. Я 
просто знала, что возле меня всегда наши солдаты и они 
меня защитят. Ребята смелые, сильные, я всегда ними вос-
хищалась.

За время моей работы не было нарушений технологий 
приготовления пищи, жалоб со стороны офицеров. Только 
одному из них не нравилось, что на столе, где он кушал, 
была тарелочка с консервами. Он каждый раз швырял эту 
тарелку и говорил: «Когда же это кончится?» А мне при-
ходилось каждый раз объяснять ему, что по норме доволь-
ствия выдается все, что положено и эти нормы (куда входят 
и консервы) утверждены Министерством Обороны СССР. 

Мне было обидно до слез, и когда обо всем рассказала 
командиру, то он меня успокоил: «Нельзя обижаться. Они 
несут тяжелую службу, нервы не в порядке. Вот поедешь 
«на боевые» и посмотришь, что такое война». 

За все время пребывания в ДРА я чувствовала себя 
нужной, выполняя интернациональный долг. В любое вре-
мя суток работники столовой, не считаясь со временем, с 
затратой физических и моральных сил, при необходимо-
сти, организовывали обеспечение питания личному соста-
ву и в полевых условиях. 

В связи с 20-летием со Дня вывода Советских войск из 
Афганистана хочу поздравить всех солдат, прапорщиков, 
офицеров и служащих Советской Армии, пожелать всем 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и учебе.

Служащих Советской Армии – женщин поздравляю с 
Международным женским Днем 8 Марта. Будьте здоровы и 
счастливы, вы этого заслужили!

Тамара Петренко, служащая СА, 
участник боевых действий в Афганистане, в/ч п/п 13879
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Не секрет, что все общественные организации 
ветеранов работают по-разному. Кто-то может уде-
лить больше времени, лучше и масштабнее прове-
сти мероприятия, существенно помочь боевым дру-
зьям и семьям погибших, а у кого-то это получается 
скромней...

Для Песочинского союза ветеранов Афгани-
стана Харьковского района (ПСВА) всегда был при-
мером в организации и проведении мероприятий 
Харьковский городской союз «афганцев» (ХГСВА). 
Благодаря продуктивному сотрудничеству и об-
мену опытом общественной работы с городскими 
воинами-интернационалистами наша поселковая 
организация всегда проводит свои мероприятия на 
достаточно высоком уровне. Думаю, что по этой при-
чине на приглашения песочинцев харьковчане всегда 
отзываются и приезжают в гости.

К двадцатой годовщине колектив ПСВА изгото-
вил за счет средств членов организации и установил 
на Алле Славы поселка памятный знак. Его торже-
ственное открытие состоялось накануне Дня чество-
вания участников боевых действий на территории 
других государств. На памятном знаке изображен 
логотип ПСВА, выбиты номера воинских частей и го-
родов Афганистана, в которых служили члены нашего 
союза. На мероприятии присутствовали руководи-
тели Харьковской райгосадминистрации — первый 
заместитель главы  района Владимир Углов и заме-
ститель главы района Олег Казаков, председатель 
Песочинского поссовета Александр Чернобай, деле-
гации руководителей и «афганцев» из всех городов, 
поселков и сел нашего района, почетные гости из 
Харькова и даже из России. 

К сожалению, в нашей стране не ведется стати-
стика «послевоенных» потерь. А ведь за прошедшие 
годы от последствий ранений, контузий и болезней 
ушло в мир иной во много раз больше наших боевых 
друзей, чем погибло в Афгане. А к 25-летию эти поте-
ри еще более возрастут, так как уже берет свое воз-
раст наших командиров.

Очень хочется, чтоб в течение этих пяти лет в 
Украине перестали переписывать историю, отре-
каться от ветеранов локальных войн, а честно при-
знались: «Да, в стране живут сотни тысяч настоящих 
бойцов! И Украина должна ими гордиться!» 

Для этого нужно немного: вписать в учебники 
истории, по которым учатся наши дети, войны во 
Вьетнаме, в Афганистане, в африканских странах... 
Чтоб позже, когда нынешняя молодежь вырастет и 
придет в органы власти, она не повторила ошибок 
политиков, и не посылала своих сыновей на войну.

Николай Хорошев

ЧТО ЖДЕТ НАС ВПЕРЕДИ?
Для кого-то прошло двадцать, а для кого-то и тридцать лет после службы в Афганистане. В быто-

вых заботах пролетит очередная «пятилетка», и мы еще торжественней отметим «четвертак» со дня 
вывода ОКСВА.

С чем мы пришли к «двадцатке» и что нас ждет на 25-летие?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Почетной грамотой Харьковской областной государ-
ственной администрации и областного совета: 

- Шаповалов Валерий Володимирович. 

Объявлена благодарность председателей Харьков-
ской областной государственной администрации и 
областного совета: 

- Жарких Павлу Викторовичу;
- Кисилю Владимиру Александровичу.

Почетной грамотой Харьковской областной государ-
ственной администрации:

- Саратов Александр Николаевич;
- Счисленок Александр Васильевич;
- Щеголев Владимир Викторович.

Объявлена благодарность председателя Харьковской 
областной государственной администрации:

- Гученко Екатерине Васильевне;
- Корниенко Юрию Степановичу;
- Куценко Владимиру Матвеевичу.

Ценным подарком председателя Харьковской област-
ной государственной администрации:

- Панасюк Леонид Ананьевич;
- Тарасова Елена Ивановна.

Почетной грамотой Харьковского областного совета:
- Кисиль Владимир Александрович.

Ценным подарком-часами с логотипом «Голова 
Харківської обласної ради»:

- Новохацкая Татьяна Павловна;
- Пивоварчук Леонид Степанович.

Почетной грамотой Харьковского городского головы: 
- Блинов Николай Андреевич;
- Морозов Сергей Николаевич;
- Шкарупило Василий Артемович.

Объявлена благодарность Харьковского городского 
головы:

- Шкоде Владимиру Александровичу;
- Иванову Владимиру Георгиевичу.

Ценным подарком Харьковского городского головы:
- Покрыш Вячеслав Алексеевич.

Орденом «Достоинство» Международной лиги защиты 
человеческого достоинства и безопасности:

- Борзов Виктор Александрович;
- Визерский Владимир Владимирович;
- Греховодов Александр Николаевич;
- Развадовский Виктор Иосифович;
- Панасюк Леонид Ананьевич.

Медалью «20 лет вывода Советских войск из Афгани-
стана» Российской Федерации:

- Губский Александр Иванович;
- Лисовой Владимир Николаевич;
- Яцина Георгий Степанович.

Медалюю «20 лет вывода Советских войск из Афгани-
стана» Беларуси:

- Емельянов Юрий Владимирович;
- Клемпотюк Виталий Карлович;
- Лавринович Владимир Ананьевич;
- Ролинский Геннадий Эдуардович;
- Ярещенко Александр Валентинович;

Медалью «20 лет вывода Советских войск из Афгани-
стана» Украинского союза ветеранов Афганистана:

- Брыкалин Валерий Павлович;
- Гузь Анатолий Николаевич;
- Калиновский Виталий Анатольевич;
- Кривоконь Александр Григорьевич;
- Мусиенко Иван Иванович.

Коллектив Харьковского городского союза ветеранов Афганистана от всей души поздравляет 
Владимира  Рыжкова и Андрея Бессонова (инвалида войны І группы) с заслуженной государствен-
ной наградой – орденом «За мужество» III степени. 

Вручение этих наград состоялось на кануне Дня чествования участников боевых действий на террито-
рии других стран. 

Побывав в семье Бессоновых, мы видели как с гордостью за своего отца отзывается его сын Евгений, 
и как приятно родителям, что Родина наконец-то вспомнила и за него, по достоинству оценив выполнение 
им интернационального долга.

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ НАГРАЖДЕНЫ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ЧЕСТВОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 
И К 20-й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ИЗ АФГАНИСТАНА
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Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского совета
г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 700-56-63

Управление труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета
г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 715-73-19

http://www.social.kharkov.ua — электронный портал «Харьков социальный».
http://www.e-ofis.social.kharkov.ua — система электронных офисов по оказанию социальной помощи населению.

Уважаемые участники боевых действий!
В Харькове работает служба «Инватакси». 

Заказы принимаются по телефонам: 
340-00-51 и 751-78-44 
с 9:00 до 17:00 часов

с понедельника по пятницу 
за два дня до предполагаемой поездки.

Диспетчерская служба «Инватакси»

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Всем инвалидам и участникам боевых действий, желающим оздоровиться в санаториях 
Харьковской области, на берегу Крымского побережья и других профильных санаториях, срочно 
стать на очередь на путевку в Управлении труда и социальной защиты по месту жительства.

Із листа Міністерства праці 
та соціальної політики України 

до Української Спілки ветеранів Афганістану

“У сфері управління Мінпраці знаходяться шість санаторіїв: “Перемога” (м. Київ), “Ветеран” 
(м. Алушта), “Салют” (м. Одесса), “Батьківщина” (м. Трускавець), “Слава” (м. Миргород), та 
ім. М. О. Семашка (АР Крим). Зазначені санаторії розташовані у різних кліматичних зонах та 
здійснюють санаторно-курортне лікування за різними профілями лікування виключно ветеранів 
війни.

Для дотримання вимог чинного законодавства при забезпеченні санаторно-курортними 
путівками до санаторіїв сфери управління Мінпраці ветеранів війни, у т. ч. учасників бойових 
дій у Демократичній Республіці Афганістан, місцевим органам соціального захисту населення 
необхідно довести до відома цих осіб порядок постановки на облік для забезпечення санаторно-
курортним лікуванням. 

Лише після постановки на облік вищезазначені особи можуть бути забезпечені 
санаторно-курортними путівками в установленному порядку.”

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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ПАРАДОКС ИСТОРИИ
15 февраля 1989 года наши войска вышли из Афганистана. Но война на этой земле не закончилась. Сейчас там 

снова идут бои, но только вместо советской армии там сражается НАТО. 
Парадокс истории — в 1979 году советские вожди вводили войска в Афганистан, опасаясь, чтобы туда их не ввели 

американцы. В 2001 году, когда после терактов 11 сентября США решили наказать режим талибов за поддержку «Аль-
Каиды», именно Россия стала самым полезным союзником Америки. Авиация янки разбомбила позиции талибов с воз-
духа, а вооруженные российским оружием войска Северного альянса захватили Кабул по суше. Американцы посадили 
править страной своего ставленника Хамида Карзая. Но... 

Нынче ситуация мало отличается от конца 80-х. Вой-
ска пришельцев контролируют только Кабул и крупнейшие 
города. Страна превратилась в крупнейшего производителя 
наркотиков в мире. Да и талибы не побеждены. 

Армия США и ISAF (Международные силы содействия 
безопасности, действующие под эгидой НАТО) даже столи-
цу не могут оградить от атак, о чем свидетельствует послед-
ний теракт, когда вооруженным автоматами и гранатами 
смертникам удалось прорваться в здание Министерство 
юстиции — особо охраняемую зону. 

«Коалиция не в силах нормально контролировать ни 
один район Афганистана, особенно юг, в силу того, что их 
просто мало (ISAF насчитывают 65 тысяч человек, а кон-
тингент советских войск был 150 тысяч. — Авт.), — говорит 
московский востоковед Илья Михайлов. — В настоящее 
время практически все пограничье Пакистана и Афгани-
стана вышло из-под власти американцев, Карзая и паки-
станского правительства. Там правят бал талибы и местные 
племенные вожди». 

«Самый главный провал США заключается в том, 
что декларируемое восстановление страны не состоялось, 
— сказал Олег Храбрый, эксперт по Ближнему Востоку и 
консультант российской компании по управлению риска-
ми «Вэрити Эдвайзорс». — А сейчас, во время кризиса, этот 
проект вообще под вопросом, так как теперь Вашингтон бу-
дет очень осторожно подходить к своим расходам в горячих 
точках. 

И эта экономия уже ощущается. Местные вожди были 
лояльны к американцам, пока тем им носили чемоданы с 
деньгами. Теперь ручеек иссяк, а жить-то местному на-
селению надо. И маятник поворачивается против США. 
Нарастающий антиамериканизм в Афганистане не имеет 
никакого другого выхода, кроме как через талибов. Как 
только они получили поддержку пуштунских племен, они 
тут же себя проявили. И для усугубления обстановки пона-
добилось всего несколько лет, пока американцы с головой 
окунулись в Ирак». 

Когда Обама шел к власти, он обещал, что уделит Афга-

нистану особое внимание, направив туда дополнительные 
силы. И вчера он подписал распоряжение об увеличении 
воинского контингента на 17 тысяч человек. «Это необхо-
димо для стабилизации ухудшающейся обстановки в Афга-
нистане, стране, которой не уделялось стратегическое вни-
мание», — признал Обама ошибки Пентагона и прежнего 
обитателя Белого Дома.

Впрочем, то, что этих войск хватит — сомнительно. Во-
енные просили увеличить контингент на 30 тысяч. Да дело 
даже и не в количестве солдат. Ухудшение экономической 
ситуации в США все меньше располагает к крупным за-
тратным проектам за границей типа «восстановления Аф-
ганистана». А без подъема экономики и наведения поряд-
ка в стране увеличение контингента просто бессмысленно. 
Точно с такими же проблемами столкнулся в конце 80-х и 
Горбачев, когда понял, что углубляющийся кризис в Союзе 
не оставляет ему шансов продолжать военную кампанию 
в Афгане. И, может быть, через какое-то время некий аме-
риканский генерал торжественно повторит историческую 
фразу советского генерала Громова: «За мной в Афганиста-
не не осталось ни одного нашего солдата».

ДРУГАЯ ВОЙНА. ДРУГИЕ ПОТЕРИ 
С начала операции потери коалиционных войск уже 

превысили тысячу человек, больше половины погибших — 
военные Армии США. 576 американских солдат не верну-
лись домой. Причем наибольшие потери натовцы понесли 
за два последних года из-за активизации талибов. Также 
нет точных данных по количеству жертв среди мирного на-
селения за время операции. По данным ООН, только в про-
шлом году жертвами талибов и американских бомбежек в 
самом Афганистане и на границе с Пакистаном стали 2118 
мирных жителей. 

Число жертв среди солдат коалиции несоизмеримо 
ниже количества погибших советских воинов, участвовав-
ших в Афганской войне с 1979 по 1989 годы. Официальные 
данные гласят, что жертвами той войны стали более 15 ты-
сяч солдат и офицеров. «Уровень боевых действий совет-
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ских войск был более интенсивный, чем нынешние стол-
кновения в Афганистане, — объясняет Олег Храбрый. — По 
сути, американцы широких боевых действий не ведут. Они 
сидят в укрепрайонах и делают короткие вылазки. К тому 
же талибам, в отличие от моджахедов 80-х, не помогает ору-
жием сверхдержава». 

Число афганских жертв среди западных сил также не 
идет ни в какое сравнение и с потерями сил НАТО в Ира-
ке, где число погибших военных уже перевалило за четыре 
тысячи, при том, что вторжение в Ирак состоялось в 2003 
году, а афганская компания началась на два года раньше. 

КОГДА ИЗ АФГАНИСТАНА УШЛИ СОВЕТЫ... 
Итак, 15 февраля 1989 года советские войска были вы-

ведены из Афганистана. Тогдашний просоветский прези-
дент республики Мухаммед Наджибулла остался один на 
один со страной, охваченной восстанием. Афганская армия 
была малобоеспособной, несмотря на все старания совет-
ских военных советников. 

Однако Наджибулла, вопреки всем прогнозам, про-
держался у власти еще три года. Более того, в 1989 году он 
успешно отбил широкомасштабное наступление моджахе-
дов, которое осуществлялось при поддержке пакистанской 
армии. 

Но президенту был нанесен удар в спину: в 1990—1991 
годах советская военная помощь Афганистану стала резко 
сокращаться, а с 1 января 1992 года была прекращена пол-
ностью. Союз развалился. 

Наджибулла пытался маневрировать. В январе 1992 
года он заявил на Лойя-джирге: «ввод советских войск не 
отвечал национальным интересам страны и привел к тра-
гедии». Однако это его уже не спасло. 16 апреля моджахе-
ды Ахмат-Шаха Масуда, Раббани, Хекматияра и других 
группировок вплотную подошли к Кабулу. Наджибулла 
покинул пост президента и скрылся в миссии ООН вместе 
со своим братом генералом Ахмадзаем (кстати, выпускни-
ком Киевского университета). Кабул был взят оппозицио-
нерами. После некоторого времени внутренних дрязг они 
избрали президентом таджика Раббани и провозгласили 
создание Исламской республики Афганистан. Однако си-
туацию под своим контролем Раббани не удержал. Страна 
погрузилась в хаос и в междуусобную борьбу бывших по-
левых командиров. 

На этом фоне появилось экстремистско-исламистское 
движение Талибан. Не без помощи Пакистана оно сумело 
уже в 1995 году захватить весь юго-восточный Афганистан, 
а в сентябре 1996 года талибами был взят Кабул. Вскоре они 
объединили под своей властью 80% территории страны. Их 
наступление было остановлено только на севере республи-
ки объединенными таджикскими и узбекскими группи-
ровками так называемого «Северного альянса» во главе с 

Ахмат-Шахом Масудом при поддержке России. 
А талибы, тем временем, в октябре 1996 года ворва-

лись на территорию миссии ООН и захватили Наджибуллу. 
После нечеловеческих пыток его казнили. По некоторым 
сведениям, пытали его не талибы, а пакистанские спец-
службы, добиваясь подписания «задним числом» договора 
об официальном признании «линии Дюрана» — границы, 
навязанной Лондоном в 1893 году после англо-афганской 
войны и фактически разделившей территорию компактно-
го проживания пуштунских племен. 

Но Наджибулла держался очень мужественно и не 
сломался. Тогда ему выкололи глаза и забили железными 
прутьями. Талибы правили Афганистаном вплоть до аме-
риканского вторжения 2001 года. 

УКРАИНЦЫ СЛУЖАТ В АФГАНЕ ЗА $2400 В МЕСЯЦ 
Мало кто знает, что в Афганистане служат и наши со-

отечественники. С мая 2007 года. Сегодняшний украин-
ский (официальный) военно-миротворческий контингент 
в Афганистане состоит из десяти офицеров. Семеро служат 
в литовской «Группе по реконструкции афганской провин-
ции Гор», в базовом лагере, что в пяти километрах от город-
ка Чагчаран, трое — в Кабуле. 

Итак, это командир украинского контингента полков-
ник Александр Аполлонов (официальная должность — «со-
ветник командира литовской группы». Капитан 2 ранга 
Юрий Олефиренко, помимо выполнения обязанностей по-
мощника командира литовского подразделения — главный 
«толмач» украинского контингента (у Юрия, кстати, боль-
шой афганский опыт — он служил в спецназе Главного раз-
ведуправления еще в 80-х, тогда он и начал учить местные 
языки). 

Военные врачи: подполковник медицинской службы 
Кирилл Кравченко и майор медицинской службы Влади-
мир Негодуйко (хирурги), майор медицинской службы 
Дмитрий Кучумов (врач-анестезиолог). А также: майор 
Петр Малеев, капитан-лейтенант Михаил Басанов. В Ка-
буле служит подполковник Александр Бадрак (офицер-
аналитик в оперативном управлении штаба ISAF), а также 
майор Олег Копица и капитан Роман Довгополов. 

Каким наши ребята видят сегодня Афган? Как рас-
сказал «Сегодня», полковник Александр Аполлонов, «в 
самом городке Чагчаран и в провинции Гор вообще обста-
новка, по сравнению с остальными регионами, довольно-
таки спокойная. Об опасности слышим только на словах. 
Если судить по десятибалльной системе, то все 10 баллов 
спокойствия». Правда, это сейчас. А в мае 2008 года в про-
винции были большие беспорядки против «оккупантов». 
Двум солдатам разбили камнями лица, разъяренная тол-
па, пыталась штурмом взять базу. Тогда же погиб литов-
ский сержант, 35-летний Арунас Ярмалавичюс. Он был 
сражен неизвестно откуда взявшейся пулей от старинной 
бурской винтовки. Они попали в Афганистан в начале 20-го 
века после очередной англо-афганской войны, а англичане 
ее заполучили видно еще в конце 19 века в Южной Африки 
во время англо-бурской войны (из таких винтовок афганцы 
стреляли и по советским солдатам). 

Денежное содержание наших офицеров — $2400 в ме-
сяц, старшего офицера — $2500. Литовцы получают боль-
ше, примерно на тысячу долларов. Впрочем, деньги тратить 
практически негде. В дуканы, как при Союзе «вылазки» и 
«самопоходы» не организовываются. На машине, как допу-
стим в фильме «Афганский излом», на рынок поехать невоз-
можно. С этим очень строго — безопасность превыше всего. 
Из алкоголя доставляют только пиво на большие праздни-
ки по литру (2 банки датское пиво) на брата. 

ШУРАВИ
Основные задачи наших офицеров — разминирование 

территории, а также патрулирование провинции Гор с це-
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лью разведки дорог — их состояние, безопасность и прочее. 
Отдельная задача — налаживание дружестких отношений 
с местным населением. 

«Отношения с местными очень нормальные, — говорит 
Юрий Олиференко. — Одна из причин — к нам относятся 
как к бывшим советским. Ностальгические воспоминания 
о шурави, к которым сейчас относятся афганцы неплохо, 
делают свое дело». 

«Нам афганцы даже говорят: «русские, когда воевали, 
они воевали глаза в глаза, а американцы прилетят, разбом-
бят и улетят. Потому русских уважаем, а американцев не 
уважаем. И шурави для нас уже не враги, а нормальные 
ребята, с которыми мы, афганцы, воевали сдуру», — рас-
сказывает на эту же тему украинский предприниматель 
Владимир Гуманенко, который занимается бизнесом в Аф-
ганистане. 

БУДНИ ВРАЧЕЙ: АФГАНЕЦ УСПОКОИЛ 
ДЕТЕЙ ОЧЕРЕДЬЮ ИЗ «КАЛАШНИКОВА»

Старшему лейтенанту медслужбы Сергею Тертышно-
му — 28. Выпускник Одесского мединститута и Украинской 
военно-медицинской академии недавно вернулся из Афга-
нистана, куда был направлен в составе литовской группы 
по реконструкции и восстановлению провинции Гор. 

— Настоящим военным хирургом можно стать, только 
побывав на поле брани, — говорит офицер «Сегодня». — И 
хотя в Афгане открытого театра боевых действий нет, мы 
с анестезиологом Дмитрием Кучумовым прооперировали 
столько, что, можно сказать, прошли боевое крещение... 
Были пациенты с огнестрельными ранениями в голову, 
грудную клетку, брюшную полость, — вспоминает офицер. 
— Там вообще с оружием просто беда — доступ имеют как 
взрослые, так и дети. 

27-летний афганец повздорил с братом и получил тя-
желые ранения, от которых едва не умер. Другой местный 
житель позвал домой муллу, чтобы похвастаться новым ру-
жьем. Жена принесла чай и... попала, что называется, под 
горячую руку: войдя в область подбородка, пуля повредила 
челюсть и прошла рядом с магистральными сосудами шеи 
— картина не для слабонервных. Или еще пример: мужчи-
на сделал замечание баловавшимся детям, а когда те ослу-
шались, выпустил пару очередей из «калаша». Выходили 
всех. Спасли четырехлетнего мальчонку, сбитого автомоби-
лем, пожилую женщину, у которой взрывом была повреж-
дена правая кисть. 

Но больше всего запомнился Сергею и Дмитрию вот ка-
кой случай. 14-летнюю девушку укусила змея, и из-за край-
не тяжелого состояния больной местные доктора намерева-
лись ампутировать нижнюю конечность — специфических 
сывороток нет, консервативное лечение малоэффективно. 

— Мы предложили свою помощь и свой путь лечения, 
что позволило спасти и ногу, и жизнь девочке, — говорят 
ребята. — Лишь потом узнали, что тем самым предрешили 
судьбу будущей невесты, так как после ампутации ее никто 
бы в жены не взял... 

ЧТО МЫ ТАМ ЗАБЫЛИ? 
Есть такое понятие в геологоразведке — «газовый бас-

сейн». Этот бассейн находится под землей и занимает огром-
нейшие площади. Этот бассейн называется «Туркменский 
газ». Который и так получает Украина, только из друго-
го, более дорогого, «крана» — туркменского. Во времена 
советско-афганской дружбы газопроводы и из Афганистана 
качали голубое топливо. Потом гражданская война в Афга-
нистане поставки нарушила... 

И вот неожиданно президент Украины Виктор Ющен-
ко еще накануне всех «газовых войн» решает активно дру-
жить с Хамидом Карзаем, встречается с ним в дружеской 
обстановке предлагает военную помощь…и помощь в вос-
становлении советских газопроводов и газоразведке. Потом 

в Кабул мчится тогда еще спикер Арсений Яценюк. И по-
мимо других форсирует все ту же «газовую тему». Ющенко 
настойчиво предлагает Карзаю приехать в гости в Украину 
в 2008-ом. Тот приглашение принимает, но не едет... 

Я беседовал с геологами-учеными, профессионалами. 
Кандидат геологических наук Максим Дыщук, геолог «с 
именем» рассказал мне, что не так давно его товарищей 
«вербовали на газоразведку в Афганистан», но они отказа-
лись. Научный сотрудник Института геологических наук 
НАН Украины Наталья Черниенко вообще просто убеж-
дена, что советско-афганская война — результат «загля-
дывания» власти имущих в кладези отсталого средневе-
кового государства, где недалеко от поверхности залегают 
45—60% мировых (!) запасов лития. Это с нынешней-то 
потребностью при стремительном развитии компъютепных 
технологий, создания источников сохранения энергии, и 
новой гонки вооружений… 

Но в стране идет война. Кандидат геологоминерало-
гических наук Виктор Клочко, проработавший в Северном 
Афганистане в 1982—1985 годах и вдоволь «налюбовав-
шийся» на «газово-диверсионную» войну, когда после под-
рывов на ремонт участков газопровода требуются недели, а 
каждую скважину охраняют врытые в землю танки, уве-
рен, что, скорее всего, наши «газопереговорщики» думают 
о схемах добычи газа с участием третьих стран. Тех же аме-
риканцев, например. 

АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ В АФГАНИСТАНЕ НЕ 
СТЕСНЯЮТСЯ ВЫРАЖАТЬ В БЛОГАХ СВОИ МЫСЛИ 

Трой Стюард, сержант: «Два солдата из польской груп-
пы, служившие в том же районе, что и я, сегодня подо-
рвались на самодельном фугасе. Здесь гибнет очень много 
служащих Афганской армии и полиции, о смерти которых 
почти никогда не сообщают. Поэтому, все, по чему мы мо-
жем судить об уровне насилия — это количество убитых 
вояк коалиционных сил. Тревожно то, что за первый месяц 
этого года погиб уже 21 солдат коалиции. А это ведь тихое 
время года — противник не очень активен в холодные зим-
ние месяцы. Они зимуют, дожидаясь весны, когда погода 
позволяет быстрее перемещаться и действовать активнее. 
Столько смертей – знамение для меня и всего мира того, что 
нас ждет. 

Каждый год дела с этим обстоят все хуже и хуже, я 
жду с ужасом того, что эта тенденция сохранится. Мы бу-
дем продолжать тяжело воевать до тех пор, пока прави-
тельство Афганистана, наше правительство и народ нашей 
великой страны не признают тот факт, что наша армия не 
получает ничего, кроме огромного ущерба. У меня вопрос к 
американцам: Вы готовы к войне? 

…Здесь много военных грузовиков, используемых Аф-
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ганской армией, которые попали сюда из России много лет 
назад. На кузовах многих из них было написано «Подарок 
от российского народа» («A gift from the people of Russia»). 
Едва ли не на каждом грузовике Афганской армии, которые 
мне встречались, несколько букв были закрашены и вместо 
«Russia» получалось «u s a». 

Vampire06, инструктор Афганской Армии: «Как-то я 
рассказывал о том, как наша группа нашла в кишлаке за-
минированный дом, который оказался штабом ACM (Anti-
Coalition Militias – Антикоалиционные силы). Посетили 
мы с визитом этот заброшенный городишко и обнаружили 
там целый склад самодельных фугасов (Запомните главное 
правило фугасов – не бывает мало фугасов). Мы свалили 
из городка, а бойцы Афганской национальной армии об-
стреляли из минометов заминированный дом, пока ACM не 
успели свалить. Короче, нет там уже их штаба. 

Минуточку внимания тем, кто хочет нас покритико-
вать за то, что мы делаем. Городишко был заброшенный. 
В смысле, там никто не жил. Я еще раз говорю, никто там 
уже давно не жил, так что не пишите, что мы уничтожаем 
зазря дома людей. Те чуваки, что там еще жили — плохие. 
Вот обязательно какой-нибудь мудрый осел спросит меня: 
«А как вы знаете, что они плохие?». У меня есть два крите-
рия, которыми я руководствуюсь, определяя, плохие чува-
ки или нет. Они определились благодаря серьезным иссле-
дованиям. Эти знания я почерпнул из книги социального 
психолога Донта Киллми (Don. T. Killme – зашифрованная 
фраза «Не убивай меня»), которая называется «Эй, эти пар-
ни плохие».  

Критерий номер один: «Эти парни стреляли в тебя?» 
Да, стреляли, причем из крупнокалиберного пулемета. Ка-
тегория называется «Хорошо вооруженные плохие парни». 
Критерий номер два: «Эти парни хотели взорвать тебя?» Да, 
они хотели взорвать, причем чертовски здоровенным фуга-
сом в доме, который я должен был осмотреть». 

Тим Линч, бывший морской пехотинец, основатель 
охранной фирмы Free Range International в Афганистане: 
«Кабул изменился в худшую сторону, с того момента, как 
я переехал в Джелалабад 14 месяцев назад. В городе растет 
напряжение. Старые афганские друзья, которые еще год 
назад излучали оптимизм, теперь совсем не смеются и не 
шутят. Каждое утро я просыпаюсь под звуки мультисирен, 
прогоняющих утренний холод. Это новая проделка амери-
канской армии — громкие сирены на машинах, которые 
распугивают простых водителей, заставляя их ехать как 
угодно, только не по нужному им пути. Эти сирены гудят 
весь день — число американских и международных кон-
воев за последний год увеличилось раз в десять. Конвой за 
конвоем, едут по джелалабадской и аэропортовой трассах, 
направляя стволы на каждую машину или человека, кто 

хоть случайно приблизиться к ним, разгоняя перед собой 
автомобили. Каждый из этих конвоев напрягает весь тра-
фик впереди себя и выглядит это так же тупо, как если бы в 
такой манере один из них проехался по Вашингтону… 

Как-то на глаза мне попался конвой из восьми машин и 
в середине него ехал здоровенный Ford Expedition, а на его 
ветровом стекле слева красовался американский флажок, 
а справа две звезды — знак отличия генерал-майора. Ни-
чего глупее в своей жизни я не встречал. У генералов есть 
своя кривая от хорошего к плохому генералу. В начале этой 
кривой большие любители поиздеваться над своими подчи-
ненными. Вот где-то в этой части кривой и находится тот 
идиот, который ездит по Кабулу с американским флажком 
на лобовом стекле, чтобы все знали, какой он важный че-
ловек... Наши вояки обвешиваются по полной программе: 
оружие наготове, шлем, бронежилет, баллистические очки 
и так далее. И знаете, что афганцы думают по этому пово-
ду? Они думают, что наши военные — трусы. Когда здесь 
были Советы, то их вояки после нарядов шли безоружные в 
город, в бары и магазины». 

Младший офицер Майк T.: «В 1997 году я начал свою 
карьеру в Армии и успел поработать с хорошим началь-
ством, отличными лидерами. Я шокирован тем, во что спу-
стя десяток лет превратился младший офицерский состав в 
Армии США. Я знаю, что многие слепы к тому, какой «ве-
ликой» стала Армия… Я сейчас нахожусь в Афганистане и 
вижу, как ведут себя здесь сержанты с подчиненными сол-
датами. Отвлекая их от важных дел, они требуют следую-
щего: стучать руководству на тех, кто берет сверх порций 
в столовке или носит нашивки, запрещенные армейскими 
правилами. Командного сержант-майора (воинское звание 
в Армии США) мы видели лишь раз, на политзанятиях — 
из 20 ребят лишь двое знают его имя или вообще видели его 
в лагере. Мастер-сержант, у которого соображалка работа-
ет не лучше, чем у рядового, ответственен за целое подраз-
деление в штабе, старший офицер, который должен знать 
устав, как никто другой, думает, что он имеет право одо-
брять или не одобрять награды. 

Наш строевой офицер не имеет никакого понятия о 
действиях конвоя и думает, что движение 4 часа без остано-
вок это нормально. Мы заказали зимнюю экипировку еще в 
августе, а пришла она в конце января. Месяцами мы ждем 
запчасти для наших грузовиков. Вечно теряется документа-
ция. А вместо работы, офицеры независимо от ранга спорят 
на людях, кто какую награду получит. По их словам, они – 
особенные. И только потому заслужили награду, так что ли? 

Где приоритеты? И, пожалуйста, не давайте мне обыч-
ный ответ: «Вы не видите общую картину». Что такое об-
щая картина здесь? Ее не видно сквозь все эти чертовы ме-
лочи. Неужели нет ничего важнее, чем прихоти офицеров? 
Какая миссия так важна для них, что они готовы жертво-
вать людьми и оборудованием, чтобы достичь ее? 

У меня есть повод наехать на Национальную Гвардию. 
И пускай они намочат в штаны, если неправда то, что я ска-
жу: резервисты, поступающие на действительную военную 
службу, слишком быстро получают достаточно власти в свои 
руки, которой, увы, не умеют пользоваться. Будто они полу-
чили безлимитную кредитную карточку. Они не выглядят 
как настоящие лидеры и солдаты их не уважают. Они злоу-
потребляют полномочиями, считают, что они всегда правы 
и способны пренебречь Уставом, если это в их интересах. 
Они думают, что в этом и заключается Duty Army (действи-
тельная военная служба). Откуда же, черт возьми, взялась 
эта дурацкая мысль? Когда я служил в Ираке, в отведенные 
нам выходные дни мы купались в бассейне: девушки в би-
кини, парни в шортах. Мы ходили в спортзал в цивильной 
одежде. Это была часть нашей службы. Мой Бог, какой хаос 
случится, если такое появится здесь, в Афганистане!» 

Константин Строгинов, Александр Ильченко, 
Михаил Будилов
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Многим ветеранам советской афганской, моим соотече-
ственникам, будет, наверное, интересно сравнить войну ту, 
забытую, которую вела страна, в которой мы все родились, 
выросли, страна, пославшая своих сыновей защищать ее ин-
тересы практически в средневековье, а точнее в другой мир 
людей, выискивающих в любом месте проблески восхода 
солнца для намаза и поющие суры из священного Корана, 
заменяющие им все устои цивилизованного светского обще-
ства; страна уже не существующая на карте мира, канувшая в 
историю немного пережив это свое последнее геополитиче-
ское вторжение. 

Война. Это сейчас мы так говорим, про войну. Тогда же 
все было иначе. Мы не вели войны. Советские воины шли туда 
выполнять миссию дружбы; помогать братскому афганскому 
народу, обманутому борцами за власть, которые бросили ре-
волюции вызов; шли строить светлое будущее сопридельно-
го братского государства. Вот только братский афганский на-
род, почему-то не спешил на встречу ни к доброму соседу, ни 
к этому пресловутому светлому коммунистическому будуще-
му. Мало того, он вдруг начал отчаянно сопротивляться, вты-
кая в спину русскому брату нож, вырезая заточенным шом-
полом от автомата спящие заставы гостей, минируя дороги 
по которым спешила щедрая помощь. Что это было? Сейчас 
даже дети скажут - это была война. И логично встанет вопрос: 
кого же с кем? 

На этот то прямой вопрос всегда труднее всего ответить 
прямым ответом, не смотря на его диалектизм. Слишком 
многое затрагивают современные локальные войны во всех 
сферах международных отношений субъектов, по которым 
стоит пробежаться дабы постараться быть объективным. Ну а 
если так, то хочется хотя бы сделать анализ, не смотря на то, 
что его сделано сейчас достаточно много; понять тактику той 
войны, стратегический подход выполнения боевых задач и 
сравнить с нынешним подходом к ведению боевых действий 
армиями стран Коалиции и конкретно армией страны бывшей 
одновременно и когда то Союзником СССР в ВМВ и позже 
Противником в Холодной войне; взглянуть по-новому, без по-
литического сарказма и коньюктурщины. Сделать попытку во 
всяком случае. Что изменилось, а что нет. Используют ли эти 
страны боевой опыт СССР в том же мусульманском регионе, 
в тех же климатических и рельефных условиях? Что у них по-
лучается, что нет. 

Как ветер пустынь Хаш, Дащти-Марго и Регистаи со сво-
им коварным нравом отличается от непредсказуемого и же-

ОТ АФГАНЦА 
ДО ХАМСИНА

«Люди уходят — ветра остаются...» 
Тамерлан

Когда я брался за эту работу, то думал примерно так, что сложно-
го - сравнить, ну та война, теперь эта, какая разница - человечество, 
сколько существует столько и воюет, и ничего не изменить, все оди-
наково. Оказалось что это реально трудно, чтобы было объективно. 
И в частности, потому что Афганистан берется как время прошлое и 
взгляд на него у каждого разный, а Ирак в настоящем продолженном 
времени, что вообще делает всю эту работу понятием неблагодар-
ным сродни предсказаниям. Потому прошу отнестись к статье не как 
претендующей на объективизм высшей гильдии, но как к мыслям 
человека, который со своей колокольни попытался сделать какие то 
умозаключения. Может быть для кого то это покажется туфтой и вы-
чурностью, а кому то все же интересным и близким по взглядам на 
события. Буду очень рад и тому и другому. Главное ведь диалог. 

стокого посланника Аравийской пустыни, так и война СССР 
в Афганистане отличается от войны США в Ираке. Как схожи 
эти природные гиганты, перемещающие массу воздуха и пе-
ска в пространстве, грязи и пыли, по своему влиянию на при-
роду, людей и технику, на все что попадается им под «руку», 
так и эти две войны похожи. 

Отмечу, что и похожесть и различие понятия достаточ-
но субъективные, с зыбкими границами, и нужно подходить 
к этой оценке взглядов через призму времени, изменения 
гуманитарного и политического климата в мире и в отдель-
ных регионах, а также в странах, которые ведут или начинают 
вести войну. Поэтому легче всего сравнить вот так - страте-
гия начала операций, техническо-тактический план, общий 
подход учитывая отношение к этому в мире и союзников и 
противников, а политические моменты оставив политинфор-
маторам, замполитам, политтехнологам, идеологам спецот-
делов и т.д и тп. Хотя вовсе обойти ее, миссис Политику (обр. 
как к неизбежному злу) не получится. 

Начнем сначала. Войны все начинаются почти одинаково, 
но только с разных углов зрения. Если есть большая сильная 
страна (а СССР такой являлся) у нее есть геополитика, уходя-
щая куда-то далеко и питающаяся, безусловно, собственной 
экономикой - напоминаю экономикой, а не чем-нибудь еще. 
Эта политика распространяющая взгляды и интересы в реги-
оны предполагаемого вторжения, кроме политических плю-
сов будущего, на которые она рассчитывает, должна думать 
об экономической выгоде в этом регионе для своей главной 
территории ( для страны начавшей боевые действия)и для 
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самого становления процесса ожидания политической побе-
ды. И в этом есть первое и основное различие войны Афгано-
советской и Ирако-американской. СССР, игнорируя этот по-
стулат экономических законов войны, рассчитывая только на 
выгодную по тому времени изолированность собственного 
рынка и природные ресурсы (цены на сырье были достаточно 
высоки), вошел в Афганистан чисто как обычно (т.е. как всег-
да - Ангола, Ближний Восток, Индия и т. д.) по политическим 
соображениям, не учитывая (просто игнорируя) того что, втя-
нется на долгие годы в затяжную не просто проблему, а круп-
номасштабную войну, от которой не будет иметь по большому 
счету ничего, кроме вложения диких средств, потерь в живой 
и технической силе, практически невосполнимых никогда и 
никакими средствами, в том числе и политическими. Союз за-
ведомо, еще до начала боевых действий, проиграл экономи-
ческую войну, идущую рядом всегда с войной армий. Регион 
с точки зрения экономики не представлял того эксклюзива, 
который через какое то время должен бы был начать работать 
на экономику «страны завоевателя» (будем уже так грубо). И 
это была не единственная крупная ошибка, стоившая СССР 
многомиллионной бреши в бюджете ( один боевой вертолет 
тогда стоил 1000 000 рублей, сбили его и с карты СССР можно 
стирать колхоз-миллионер (данные полит. части базы Баграм 
1984 год)), почти 15000 жизней офицеров и солдат, а также 
в десятки раз превосходящая цифра тяжело раненных, ране-
ных, контуженных и морально сломленных людей. Я уже не 
говорю о потерях афганского народа. 

Кроме того СССР начинал ее в полном противостоянии 
Запада, который подогревал общественное мнение мира по 
дисколации напряженности со странами Варшавского Дого-
вора и главными борцами с Советами были США, сделавшие 
себе плитическое лицо миротворца и собирающие политуро-
жай горстями. СССР не учел насколько может быть серьезной 
месть за совсем недавний проигрыш США и за вывод войск 
из юго-восточного региона, к каким радикальным шагам го-
тов Запад. Другими словами на лицо явная недооценка про-
тивника - или переоценка своих сил. Что есть одно и тоже.

Но вернемся все же к реальной политике - политическая 
ситуация не позволяла раздумывать, заставила руководство 
страны принимать решение практически сходу, на коленке, не 
взвешивая ситуацию со всех сторон, не смотря на то что на-
пряженность в стране и политическая и социальная была уже 
давно. А это значит, что не смотря на доблестную работу ПГУ 
КГБ СССР, работу генштаба и штабов войск и спец подраз-
делений с 1978 года, СССР подготовительную схватку также 
проиграл. Ни режимы Таракки, ни Амина не принесли СССР 
политического урожая, а посадка в Кабул посла Афганиста-
на в ЧССР Б. Кармаля со всем кабинетом требовала силового 
вторжения, которое было просчитано стратегически на уров-
не войны 1941-1945 годов, без конкретной реальной совре-
менной тактики действий, учета специфики страны и релье-
фа, глубокого анализа локальных операций, а не фронтовых 

баталий. От сюда и ошибки в определении количества сил 
специального назначения для закрытых операций или усиле-
ния, мотивов гуманитарных, повторюсь не замполитовских, а 
реальных с учетом особенностей территорий, межэтнических 
отношений, истории народностей. 

Уточню - не был проведен непредвзятый анализ ( опять 
же не рабоче - крестьянский) племен Афганистана, их отно-
шений в многонациональном укладе жизни в стране, влиянию 
тех или иных факторов, вплоть до связи с кастами за грани-
цей, место интересующих кланов в Лоя Джирге Племен с уче-
том того, что если оказать им скрытую поддержку и восста-
новить Статус-кво перед обидчиком, иметь от них поддержку 
на данной территории при вторжении. Разработчиками ввода 
войск, а именно Варенниковым и его штабом, напрочь был 
поставлен запрет анализа подобных операций проведенных 
странами противниками и в частности опыта английских по-
ходов. Тогда как аналогичный опыт США приобрели во Вьет-
наме, когда при помощи зеленых беретов были спасены кла-
ны многочисленного племени горцев Макхоа и была спла-
нирована операция возмездия «Тет» в 1968 году, а в долине 
Кхеаре уже при поддержке горцев были разбиты не только 
«Чарли», но подразделения АСВ. Да это была временная уда-
ча, но все же. Подобная тактика имела хорошие результаты, 
но опыт ведение США войн в Корее и Вьетнаме не принимал-
ся в счет, ни положительный, ни отрицательный. А это как по-
казали первые же месяцы боевых действий, было ошибкой. 
Да советские подразделения специального назначения про-
вели ряд успешных операций и последующие им маршевые 
проходы разведки и ДШБ капитана Л. Хабарова на перевал 
Саланг и частей 108 -й МСД генерал -майора К. Кузьмина по 
понтонам считаются по праву профессиональными и истин-
но гвардейскими. И позже действия 2-х МСБ при поддержке 
мотострелков по подавлению мятежа 4-го артиллерийского 
полка ВС ДРА геройские, несомненно. Но речь сейчас не об 
этом, никто кстати в мире не сомневается до сих пор в до-
блестных воинах рожденных в СССР. А хотя бы о том, что кон-
трразведка должна была не просто проконтролировать взя-
тие политической тюрьмы в Пули Чархи, а задуматься, кто же 
на тот момент там хотя бы сидел? 

Когда командование все же опомнилось и решило по-
менять тактику и увеличить силы быстрого реагирования 
на территории ДРА , советские командос встретили в горах 
яростное сопротивление и от непримиримых и от местных 
кланов мирных жителей, причем афганцы ранее враждующие 
между собой быстро объединились против общего врага, 
что не позволило расширить агентурную сеть, иметь полную 
картину тактики и стратегии противника. В частности война 
с Ахмад Шахом Мансудом была проиграна именно по этим 
показателям, когда таджикские полевые командиры очень 
продуктивно объединились с хазарейцами - и чтобы иметь 
бесперебойную связь южных провинций и северных, руко-
водство контингента было вынуждено заключить перемирие с 
Панджшерским Львом на два года. Во что это потом вылилось 
каждый ветеран, принимавший участие в тех многочисленных 
операциях прекрасно знает, одно только 30 апреля 1984 года 
чего стоит, когда погиб целый ударный батальон 682-го МП 
в ущелье смерти ХазарА. Про это не снимут фильм и не рас-
скажут никогда, потому что до сих пор от всего этого страшно. 

Но советскому народу не привыкать - «афганку» вели все 
те же полководцы, что и в Великую Отечественную, кладя ба-
тальоны, полки и армии во имя великой победы (пишу с ма-
ленькой буквы в память нашим воинам, бесчисленным жерт-
вам той войны, жертвам трусости, малодушия и некомпетент-
ности кучи военачальников) часто не оправдано. И господин 
Варенников, как боевой офицер тоже из той жестокой войны. 
По другому они не умели. Да не осудят меня ветераны ВОВ 
и теперешние патриоты ностальгирующие по безоблачному 
СССР, но жизни людей так и не научились ценить с тех пор в 
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этой стране, ни тогда, ни сейчас. Наследие фразы «Мы за це-
ной не постоим» оказалось очень живучим. 

Да, позже командование опомнилось, проснулось, и сам 
Варенников приехал, аж в 1984 году - все же герой Сталингра-
да, больно стало, но решить уже ничего было нельзя, поздно. 
Не Сталинград там был - другое. Изменчивое время берет за 
ошибки полководцев страшную плату - жизни солдат и офи-
церов, которых в спецназе кличут «шакалами». Это они оста-
ются на камнях в горных проходах прикрывая собой проходы 
колонн, это они ввязываются в неравный бой в полном молча-
нии в эфире, понимая что вызов помощи станет ловушкой для 
вертолетов. Противник воевал хитро и умело, совершенствуя 
свое мастерство и меняя тактику. И наши отряды спецназа 
оставались один на один с яростным и хорошо вооруженным 
противником, часто оторванные от баз и поддержки. 

США напротив, не смотря на всю схожесть моментов, 
политических лиц и легенд для вторжения, имела достаточ-
но ясную экономическую картину своих будущих планов и 
действий. Во-первых им никто не мешал, даже увядшая не 
без помощи США система ООН. Штаты «ложили» на нее и ее 
Совет Безопасности с хвостиком, да еще умножали на два. 
Можно критиковать и кричать «ДОлой», но и только. Танк прет 
дальше, помахивая пушкой. Это во-первых. Во-вторых: От 
бывшего «второго ядерного полюса» остались рожки да нож-
ки, поэтому негласного оппонента Америка не боялась. В тре-
тьих: Войну планировали и рассчитывали две самые мощные 
в США государственные коммерческие структуры, такие как 
KBR и «W....». Было рассчитано все до цента до того момента, 
когда можно будет просто-напросто, говоря простым языком, 
начать «высасывать» завоеванную страну и контролировать 
нефтяные и денежные потоки. Кроме того Ирак была един-
ственной страной в регионе мешающая выполнению амери-
канской экономической доктрины в Заливе. Итог - Война на 
самоокупаемости. И это основной подход генштаба США к 
планированию военных операций. Армия же контрактная. 

Кроме того, армия США, на тот момент, имела отлично 
подготовленную обкатанную армию и силы спецназа, дей-
ствующих на добровольной основах и при этом достаточно 
морально стойкую и пользующуюся огромной любовью и 
поддержкой всего американского общества (несколько во-
енных компаний завершились победой США и ее политики, а 
это поднимает национальный дух страны). В войсках действу-
ет основной постулат для командиров - жизнь бойца бесцен-
на. И это тоже можно записать как глубокое различие. Прав-
да, это результат борьбы двух направлений в армии США по 
реализации плана Маршала - противостояние К. Пауэла и 
Д. Ромсфелда. Один все скорее склонялся к системе войны 
смешанной (воздух и земля), последний настаивал на исклю-
чительно бесконтактной войне. Позиция Пауэла означала, что 
наземные операции играют огромную роль и что одними бом-
бами войну не выигрывают - должно быть обязательно пу-
шечное мясо ( а это всегда призывная армия- дешевая), и раз 

его нет - им должны стать национальные армии. Рамсфелд 
был иного мнения и одержал победу - генерала отправили за-
ниматься дачей. Но к чему она привела? Всем понятно - итог 
буксовка в Ираке и практически срыв полного плана действий 
в регионе - входа в Иран. 

Но вернемся к порядку. Оснащение армии было на мо-
мент начала операции самое сильное в мире - начиная от так-
тических ракет «земля земля», «воздух-земля» позволяющих 
уничтожать силы противника на большом удалении, на ра-
дость линии Рамсфелда, не подвергая пехоту риску прямой 
атаки, заканчивая экипировкой солдата оснащенной компью-
тером, что само по себе означает отличную слаженность дей-
ствий всех родов войск при боевых действиях. 

Кроме того, важным звеном в успехе мероприятия ока-
залось доминирование в регионе флота США и баз ВМФ и 
КМП задолго до вторжения, что само по себе создало пред-
посылки создания множества дополнительных наземных кэм-
пов подготовки личного состава и баз для базирования само-
летов и вертолетов штурмового и истребительного действия. 
Также большим плюсом пошла отработанная за годы послед-
них войн десантируемая техническая подпитка (использова-
лась не только палубная авиация), да и вообще накопления 
вооружения, сил ВДВ и морской пехоты были удачными, но 
главное, что силы материального обеспечения СМО были под 
боком, что позволило сохранить личный состав в 100% состо-
янии избежав санитарных потерь после недельного пребыва-
ния на захваченных территориях (вспомните Афганистан). С 
прохождением атакующих войск шли подразделения СМО и 
превращали оазисы в клочки западной цивилизации - биотуа-
леты, очистительные кабины, души, привозные контейнеры с 
водой, едой и т. д. 

Особо нужно выделить и назвать важным работу спец-
служб и командос на территории Ирака до форсированного 
вторжения. При их помощи и поддержке «Нэйшинел Интеле-
жент Истимейт» были сорваны переговоры Садамовских сил 
специального назначения с курдским сопротивлением с кла-
ном Барзани, а между Талабани, Барзани и туркоманскими на-
родностями заключено перемирие; организованы массовые 
погромы складов и банков Садама курдскими повстанцами, 
а также деморализовано сопротивление спецназа Иракских 
сил в районе Ан Наджафа и Аль Кута. Имам шиитов региона 
Аль Систани не радикал по положению и враждующий с рели-
гиозными лидерами радикалами с многих сторон был поддер-
жан спецназом США - и силой и материально и поэтому силы 
Коалиции получили в этом южном регионе значительную до-
говорную зону (правда, не на долго) и сохранили множество 
солдатских жизней. Так же, благодаря этому, север Ирака 
Курдистан, а именно Сулеймания, Дохук, Ербиль из террито-
рии бушующей войной превратилась в относительно спокой-
ный регион где базируется сейчас Генштаб Коалиционных сил 
(в горах даже работают санатории для офицерского состава). 
А это горы и если бы не тактика командования , то США стол-
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кнулись бы с тем с чем СССР в Гиндукуше. (Садам вводил в 
горные районы танки, спецкоманды, травил повстанцев с са-
молетов химическим оружием, кстати, при помощи советских 
специалистов и все безрезультатно и если бы его переговоры 
увенчались успехом - армии Coalitionist Force of Iraq пришлось 
бы туго - Садам укрылся бы в горах. Часть рода Барзани была 
готова выслушать повинившегося Хусейна. Напомню Мосул, 
города на границе с Сирией это арабские форты в Курдиста-
не, оплот опозиции, при Садаме они имели все привилегии. 
Близость границы с Сирией и Иорданией делали эти районы 
стратегически привлекательными - от сюда пошел бы поток 
оружия. Он и сейчас, конечно, идет, но не в такой степени). 

В одном США просчитались - второй полюс все же был 
на тот момент и есть сейчас, он появился и окреп не без уча-
стия самой Америки. Это Радикальный международный араб-
ский вахабизм, не имеющий границ. И этот полюс свел все 
их плюсы и предварительные победы на нет и уровнял шансы 
сравнения двух войн. И командование 40-й армии даже пред-
стает в виде Святого Павла. Если посчитать потери в живой 
силе за два года войны и умножить на 9 лет (цинично все это, 
но что делать), то получается свыше 19 000. Цифра говорит 
сама за себя.

На лицо и разница и похожесть этих войн. Теперь можно 
перейти к частным вещам, к тем, что как говориться можно 
увидеть глазами солдата. 

И СССР и США легко вошли и захватили регион и тут же 
были втянуты в затяжную партизанскую войну, не смотря ни 
на чьи плюсы или минусы начала и даже на то, что попыта-
лись тут же примирить население на основе марионеточного 
правительства. Отчаянные иракские повстанцы, опирающие-
ся в первые дни в основном на суннитскую часть населения, 
изменили тактику войны и открыли бойню на дорогах и в го-
родах, сея ужас среди мирного населения, убивая не только 
пришельцев, но и «своих» запятнавших себя отношениями 
с новой властью. Их мишенью кроме сил USMC стали мини-
стры, полицейские участки, призывные пункты, органы само-
управления. Война на дорогах приняла страшную масштаб-
ную форму. И в этом большая схожесть в тактике моджахедов 
в Афганистане в 82-89 гг, тем более что суннитам первыми и 
пришли на помощь афганцы и не кто иной как талибы, как это 
ни странно. 

Общий враг и деньги Аль Каиды объединят и не такие 
смеси. И во многом их история похожа - ведь если вникнуть 
как следует , то и те и другие превращаются в неких бойцов за 
местную правду, и в том и другом случае есть спасенные дети 
и убитые насильники - что изменило к ним отношение ранних 
противников в сторону поддержки. Но что же в них разное? 
Радикальные течения стали поставлять в Ирак партии смер-
тников. Массовость и жестокость даже на какое то время па-
рализовала ситуацию. Огромных масштабов набрал банди-
тизм. Появлялись районы, которые силы Коалиции не могли 
контролировать, и целые города, которые живут и сейчас за 

счет разбоя. В то же время сепаратистские настрои севера и 
ряд крупных промахов командования США (в частности круп-
ный разлад между компаниями «вояками» внутри США) обо-
стрили ситуацию и ввергли страну (Iraq) в состояние схожее 
с Россией периода Временного правительства 17 года. А это 
было на руку оппозиционному лидеру из Аль Каиды иорданцу 
Аль Заркави (иракский «панджшерский лев»), который под-
мял под себя всех региональных полевых командиров и уж ко-
нечно же самой главной сети Аль Каиды. Тут же пошло финан-
сирование и террористическая война приняла новый оборот. 
Если местные небольшие отряды скажем на границе с Кур-
дистаном были вооружены только штурмовыми винтовками 
АК-47 и изредка РПГ-7, то подразделения оппозиции стали 
получать новейшее оружие российского производства, та-
кое как 14,5 мм КПВТ,НСВ и новейший «Корд», даже 30-ти мм 
пушка ГШ попадается, уже не говоря о комплектах перенос-
ного зенитного ракетного комплекса «ИГЛА» 9К38, гранато-
метных комплексах РГС -50 М и и «АГС-30». И это еще далеко 
не полный список поставляемого вооружения для оппозиции, 
которое мне приходилось видеть в перехваченных караванах. 
Говорят, что чеченские финансисты-террористы во всем этом 
играют не последнюю роль. 

Ну а далее скорее пойдет больше схожести, нежели раз-
личия. 

В Афганистане в первые же дни войны, как уже отмеча-
лось, в первые боестолкновения с противником выяснилось, 
что тактика ведения боя в горах, предгорьях, с противником 
который не имеет линии фронта должна быть несколько иная, 
если не сказать больше, чем обычная войсковая под Сталин-
градом. Что подразделения ПДП ВДВ не найдут здесь своего 
прямого применения (не куда прыгать с парашютами) и будут 
использоваться как пехотные части, а мотострелковые ди-
визии должны формировать батальоны разведки для специ-
альных операций. Высокогорные бои, военная работа на про-
тяженных трассах с большой удаленностью от мест дислока-
ции, резкие нападения моджахедов на колонны и блок-посты, 
создали предпосылки для создания десантно-штурмовых 
батальонов и рот спецназа, действующих оперативно с вер-
толетов и боевых машин. 

Появилась и тактика боя. Так, например, при прохожде-
нии колон с грузами, передислокации, оперативном пере-
мещении по опасным участкам в горы уходили спецгруппы, 
которые контролировали тропы и прикрывали огнем проходы 
к трассам. Если это было необходимо, то минировали участ-
ки или выставляли длительные секреты или высокогорные 
блок-посты. При атаках с гор, командирами боевых рот ВДВ 
была разработана тактика «передвижного окопа», когда при 
обстреле с высот десант соскакивал с брони, а БМП и БТРы 
упирались друг в друга носом и кормой и вели огонь по по-
зиции противника вверх. Десант перемещался за броней, как 
в окопе (линия брони и склон горы образовывали подобие 
окопного укрытия, к тому же перемещающегося) и вел актив-
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ные огневые действия. Но тактика боя наткнулась на пробле-
му - БМП-1 обладал пушкой, которая поднималась всего на 
45°, делая эту машину совершенно бесполезной - так появи-
лась высококлассная машина БМП-2. Она полностью обязана 
своим появлением Афганской войне. 

Начиная операцию в Ираке, американцы, конечно же, ре-
шили для себя экономические вопросы - экономика США от 
этой войны не особо страдает (если не сказать большего) не 
смотря на рост цен на нефть, но как выяснилось позднее, и не 
подозревали, с чем им придется столкнуться уже после «по-
беды», доставшейся благодаря профессиональным действи-
ям спецслужб и спецкоманд сравнительно легко еще вес-
ной 2003 года. Сегодня военнослужащим USMC приходится 
иметь дело не с солдатами и устаревшей бронетехникой ар-
мии Саддама, а с партизанами, вооруженными гранатомета-
ми и минами - оружием, ставшим намного более опасным для 
американских танков и бронетранспортеров, чем закопанные 
в песок по башню иракские Т-55. Это те же проблемы, с кото-
рыми столкнулись и российские войска еще в Афганистане, 
а позже в Чечне. В результате наш десант пересел на броню 
еще в Афгане, потому как внутри брони при тактике боя и при-
менения гранатометов и фугасов моджахедами шансов вы-
жить при засаде было меньше, вернее не было вообще. 

Каждый из ветеранов ( а ветераны 80 -81 гг видели это 
воочию) знает что, кумулятивный боеприпас при столкнове-
нии с броней выпускает мощную струю раскаленной газово-
металлической смеси, которая буквально прожигает сталь, 
создавая внутри избыточное давление, несущее смерть эки-
пажу. С минами дело обстоит еще сложнее. При взрыве мощ-
ного фугаса те, кто находится «на броне», чаще всего получа-
ют сильнейшую контузию, а зачастую и гибнет. Экипажу еще 
хуже - его от взрывного устройства защищает относительно 
тонкое бронированное днище. При этом неважно, как тяже-
лая машина наехала на мину - боевики делают закладки на 
дороге мощностью в несколько сот килограммов тротила, и 
тогда любой танк превратится в груду обломков, что и проис-
ходит сейчас в Ираке. В декабре 2004 года под Аммара БМП 
М2 Бредли нашей роты взлетел на воздух, от него ничего не 
осталось. 

Пройдя победным маршем на танках и БМП, войска США 
и не думали (что удивительно), с чем они скоро столкнуться. 
Очень схожа ситуация с Афганом. Помимо огромных рабочих 
моточасов техники - которые в несколько десятков раз пре-
вышают норму прочности; помимо страшных климатических 
условий - весной и летом жара 60*, ветер Хамсин который 
просто уничтожает технику, зимой перепады температур, 
броня США столкнулась с реальной проблемой в противо-
стоянии легкому противотанковому и даже простому стрел-
ковому оружию - гранатометам, пулеметам и автоматам, сна-
ряженных бронебойными пулями. 

Рабочей лошадкой, символом войны в Ираке стал Хамер 
или Humvee M1112, тактический внедорожник наземных опе-
раций сил США. Он и принял на себя весь удар повстанческой 
армии. Сейчас в Ираке их насчитывается около 18 - 20 000. 
Оснащенной легкой броней он стал уязвимой добычей по-
встанцев, причем прямая броня пробивается даже из штур-
мовой винтовки АК-47. Пришлось срочно перепрофилиро-
вать выпуск этой машины и бронировать ее дополнительной 
оснасткой. Так был усилен корпус, место стрелка закрыто ко-
сой броней, а дно проложено дополнительными листами со 
специальным покрытием для прямых взрывов. Появился Хам-
ви M1114. В результате он выдерживает взрыв рядом с бро-
ней 155-ти мм осколочного снаряда, от 5 кг до 7 кг тротила 
под колесами впереди и 1.5 -2 кг сзади под мостом, в момент 
наезда под днищем. Ну а если учесть что боевики в Ираке фу-
гасов меньше чем 10 кг не кладут сейчас, то судите сами. Ну а 
когда мы обнаружили закладку состоящую из шести 105-ми-
лиметровых минометных выстрелов, пары фосфорных снаря-

дов и 5 кг тротила ( неясно кого они там поджидали и какой 
Кулибин минировал, видимо заказ у них был на танк) при раз-
ведывательном рейде то поняли, что спасти от подобных за-
кладок броня 1114-го нас все равно не сможет. 

Перемещение верхом в Ираке у сил Coalitions Force не 
практиковалось до 2004 года (хотя силы гвардии Ирака и по-
лиции успешно применяют наш опыт - перемещаются в джи-
пах в открытых кузовах оснащенных бронелистами и пулемет-
ной турелью) и поэтому мы снимали пару дверей, для спасе-
ния от кумулятивных боеприпасов. Сейчас десант в Бредли 
ездит на броне, но только не в Багдаде. Снимание дверей в 
Хамерах и джипах тоже не применяется, потому что боеви-
ки тоже не дураки, рядом с гранатометчиком всегда теперь 
находятся несколько человек с автоматическим стрелковым 
оружием. Избыточного давления нет, но есть возможность 
схватить пулю. Часто просто держат заднюю дверь с пулемет-
чиком открытой. 

БМП M2 (M3) Bradley и бронетранспортеры M113 и M577 
показали себя не плохо. Но твердую оценку поставить нельзя. 
Несмотря на большую проходимость, скоростные качества 
Бредли М3, наш БМП-2 удобнее, ловчее по габаритам, а так-
же более устойчив на поворотах, чем, несомненно, обыгры-
вает Бредли. Ну а М113 гусеничный транспортер все же уста-
рел, ко всем его реальным боевым достоинствам (он воевал 
еще во Вьетнаме). О «Страйкерах» вообще трудно что-то ска-
зать, кроме как о комфорте внутри машины (подобие наших 
колесных БТР), эти машины стояли раньше на базах в Захо, 
Багдаде, но в боевых выходах принимали участие крайне ред-
ко. Сейчас куда то подевались. 

По словам солдат подразделений охраны и Infantry 
platoon (мотострелковые части) «Страйк» уничтожается од-
ним выстрелом из РПГ. Навешивание брони и допрешеток 
делу не помогает - техника становится тяжелой и за время 
рейда (а по времени они очень часто затягиваются) нужно два 
раза сменить покрышки. А если упустить давление в шинах то 
и чаще. Какое уж тут боевое патрулирование. 

Хорошо зарекомендовал себя танк Абрамс. Их потери 
выражаются цифрами - 80 штук с начала вторжения при ак-
тивном решении боевых задач. Рассчитанный на 60-70 км су-
точного пробега танк выносит нагрузку в 350 км в день и дает 
возможность механику сутки «сочкануть». 

Не могу не сказать и о главном, вечном споре двух стран 
о личном стрелковом оружии, что считается, пожалуй, линей-
ным показателем - кто же впереди и чья штурмовая винтовка 
лучше. 

США, на мой взгляд, наконец-то сделали конкурентно-
способное оружие с автоматом Калашникова сочетая пока-
затели и качества стрельбы и его надежности в условиях пу-
стыни - это винтовка М16А3. От А2 она ничем не отличается, 
повторяет конструкцию своей предшественницы, за исклю-
чением того, что в верхней части ствольной коробки вместо 
рукоятки для переноски, выполненной съёмной, смонтиро-
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вана универсальная планка, которая позволяет устанавли-
вать на ней кроме рукоятки, оптический, коллиматорный или 
ночной прицелы. Это и улучшило крепление прицелов и, что 
было немаловажным, дало возможность уменьшить высоту 
прицелвания, повлияв таким образом на улучшение меткости 
стрельбы при упоре щеки в приклад. Магазин на 30 патронов 
стал пластиковым, что уменьшило вес и оружия и боеком-
плекта, ствольная коробка стала крепче. 

Винтовка М16А2 вопреки досужим мнениям наших мно-
гих ветеранов, которые ее критикуют, очень хорошая винтов-
ка. Как я уже говорил про аналог - упрочнена ствольная ко-
робка; на её правой стороне выполнен откосник для отраже-
ния стреляных гильз, предотвращающий попадание их в лицо 
стрелка при ведении огня с левого плеча, что в боевой ситуа-
ции очень важно; пламегаситель взял на себя и функцию ком-
пенсатора, нет больше двух щелевых прорезей в его нижней 
части. Это уменьшило пылеобразование при стрельбе, что в 
песчаных районах Ирака не заменимо. 

Но вместе с тем есть очень серьезные недостатки - все 
та же ствольная коробка и затворный блок. Во первых за-
твор, ударник и штифт очень маленькие, словно сделанные 
для дамских ручек - неудобство при смазывании и разборке и 
сборке в режиме базы, а при полевых или скажем боевых ноч-
ных условиях делает эту операции просто невозможной. Если 
вы не правильно соберете конструкцию, оружие вас подведет 
- затвор откажет. 

Поэтому в нашем подразделении в периоды Хамсина ис-
пользовались пластиковые чехлы для предохранения винтов-
ки, но и на наш родной АК я надевал на ствол презерватив. 

Что касается тактики, пару слов. Так же как и в Афгани-
стане в Ираке играет большую роль опыт, накопленный до 
вас и ваш личный. Про американский опыт я уже говорил, до-
бавлю только то, что он довольно однобокий, построенный на 
жестком прессинге и опережении действий противника. Это 
вызвано очень активными действиями боевиков. В результа-
те гибнет масса мирных жителей, что само по себе обостряет 
ситуацию и вливает в ряды повстанцев новые силы. Но все же 
подобные приказы и инструкции направлены на сохранение 
жизни солдат - действует принцип «Бей первым Фреди», по-
том разберемся. Предупредительные акции в основном про-
водятся ночью при полном контакте с разведкой и агентур-
ной сетью. Приборы ночного видения, прицелы, возможность 
контролировать территорию с вертолета-штурмовика, кото-
рый себя ничем не выдавал, в полной темноте, давали нам 
преимущества в штурмовых операциях. 

 Подведя итог этому подразделу, могу отметить, что док-
трина Рамсфелда здесь не сработала - начало войны, успех 
захвата это еще не сама война и без «пушечного мяса» войны 
не выиграть. А оно в войсках США дорогое. Переходить на 
призыв практически не возможно - у них сейчас огромный не-
добор по контрактам, что уж говорить о призыве, обществен-
ное мнение в Америке это не в России. И пыжатся теперь ге-

нералы, создавая иракское пушечное мясо. 
Британцы действуют по иному. Терпеливо ждут при об-

стреле в неспокойных районах, призывая к миру, потом уни-
чтожают дома и деревни с вертолетов. Пехотная операция 
если проходит, то уже жестко и без компромиссов. Но повто-
ряю - до этого терпеливо ждут, крича в рупоры и мегафоны о 
предупреждении, вывешивают в ночное небо «люстры», де-
лают предупредительные выстрелы в пустыню. 

После завершения контракта в морской пехоте и отды-
ха в санатории, после ранения, мне сделали предложения 
остаться в Coalitions Force и пойти служить в ЧОП, которые 
входят в общую систему действий Коалиции, США или Бри-
тании на профессионально-контрактной основе в рамках 
Меморандума N17 и согласно резолюциям ООН. Там этика и 
зарплата на порядок выше, чем в войсках. Я выбрал Британ-
ский сектор ответственности и попал в мобильное подраз-
деление укомплектованное профессиональными коммандос 
из разных стран, которое осуществляет операции по проводу 
колонн с грузами по территории Ирака. Это самое опасное 
занятие на сегодняшний день там. С кем мы работали, кого 
сопровождали и охраняли - Министерство Энергетики Ирака; 
Министерство Обороны Ирака; Министерство Развития и Не-
фтеотрасли; Английские, американские, российские компа-
нии, связанные с восстановлением страны; Миротворческие 
миссии. 

Должен отметить, что как правило во главе этих подраз-
делений и американских и английских стоят опытные офице-
ры ветераны, прошедшие не одну горячую точку, начиная от 
Вьетнама, Фольклендов, Индонезии, Африки и до БД наших 
дней. В личный состав подбираются профессионалы не важ-
но, какой национальности - главное английский язык, наличие 
боевого опыта, знание оружия Российского производства 
и НАТО, умение управлять техникой и лояльность к странам 
Коалиции. 

Последний пункт проверяют спецслужбы. Зарплата хо-
рошая, на много выше чем в армии и флоте, но и задачи ста-
вятся опасные. 

Вооружение в основном автоматические винтовки 
М16А2, А3, АК-47KL, МП5, AR-18S НК-53 стандарта FPW; пи-
столет - пулеметы УЗИ, Вальтер; пулеметы «Биг-Кейси»(так 
называют иракцы ПКМ), и бельгийские снайперские винтов-
ки. Мы сами докупали еще СВД, РПК-47. 

Англичане действуют спокойно, при продвижении не 
очищают всю дорогу от мирных граждан и не сталкивают их 
БТР-ами и БМП-шками в кювет. Предупредительную агрес-
сию показывают в исключительно опасном для себя случае. 
Это принесло свои положительные результаты - в шиитских 
районах они пользуются уважением, или по крайней мере 
нейтралитетом. Потери же и количество атак на них в hostile 
places не выше чем у американцев, а то и ниже. Очень гибкие 
и используют боевой опыт своих сотрудников. 

В частности мы (а точнее Вадим Гусев, командир группы 
в которой работают русские и иракцы) предложили и внедри-
ли тактику скрытого конвоя - когда в колонне есть машины с 
десантом на борту, бронированные по 5-му классу, но выгля-
дящие как гражданский транспорт. Мы использовали джипы 
Тойота Ленкрузер, Нисан минивен с отъезжающими дверями, 
Джип Чероки. В машинах выполнялись бойницы по стандарту 
FPW, которые удобны для ответного шокового огня. А с задней 
двери для поражения преследователей или смертников, пы-
тающихся влезть в колонну. Но в целом преимущество было в 
маскировке, в том, что засада не учитывает тебя как единицу. 
Очень действенно против Али-баб. Но конечно на участках где 
делаются закладки фугасов это все бесполезно. Там только 
слаженность, скорость, разведка до прохода, сведения после 
прохода, и главное глаза. Обычно в машинах сидят «вперед 
смотрящие» и наблюдают по сторонам во все приборы, какие 
только можно. Применяется устройство антивзрыв, которое 
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создает мертвую зону для радиочастот и подорвать заряды 
не возможно. 

Но боевики стали применять старую проверенную так-
тику, точь-в-точь афганскую - заранее делают вдоль дорог 
шурфы и закладывают в них провода с подводкой, делают 
нору для фугаса. Патруль МСБ проезжая по трассе не обна-
руживает взрывчатки - и дает команду к проходу по участку. 
Перед конвоем, а впереди по движению колонн у духов стоит 
свой человек с «Турая» и сообщает о продвижении колонны, 
двое трое человек прикрепляют заряды и садятся в укрытие 
с машинкой. Чтобы наверняка. Зарядов устанавливают штук 
по шесть с расстоянием 30 -50 метров, чтобы под удар по-
пала вся колонна. Если везется оружие, то могут действовать 
по-другому. 

Мы на участке Дуз Урмата - Багдад, участок смерти, ис-
пользовали профилактический прострел изгибов обочин - 
помогало. Мы перебивали проложку и духи, поджидающие 
нас, оставались с носом. Правда, не всегда - под Мосулом 
был уничтожен весь конвой, погибли почти все. 

 В зоне Дуза на Узем (территория оппозиции) боевики 
используют для стрелковых атак брустверы для танков остав-
шиеся от обороны Садама, они стоят вдоль дороги - жуткое 
ощущение, когда проезжаешь мимо; расстрелянный мост, 
под которым проходит дорога и чуть дальше по движению 
горные складки, такой рельеф местности. Мы так и прозвали 
то место - «долина складок». И так сначала участок смерти, 
потом «танки», потом складки. Вот если проезжаешь это все, 
а это 200 км до ближайшего Чейк Пойнта, то ты молодчина и 
тебе положена банка холодного пива. 

Все знают, при стрелковой атаке спасает факт - кто кого 
первый заметил. Местность в принципе ровная, вооружив-
шись прицелами, оптикой и полагаясь на снайперов можно 
быть спокойными, что все обойдется. Как правило, чаще все-
го засаду делают 5-6, а то и 3 человека. Получив отпор они 
не ввязываются в дальнейший бой. Но эти контакты опасны 
- раз в месяц жди реальных летучих карательных бригад. Они 
делают засады по всем правилам и тут уж только разведка, и 
аллах спасает жизни. 

 Под мостом едем с открытыми дверями - в случае вы-
стрела из РПГ, выставив все стволы на контакт. Оттуда по нам 
уже стреляли. Но нет ничего вечного - тактика меняется и у 
той стороны, и у этой. Важно для избежания нападения не 
допустить утечки информации - в каждом населенном пункте 
есть «глаза», которые наблюдают за перемещением колонн, 
за грузом который везут, численность и вооружение конвоя. 
Важно не останавливаться в подобных кишлаках и городках и 
не ночевать, рассчитывать маршрут от и до. Здесь все играют 
в рулетку и большего рассказать не могу - там все еще идет 
игра не на жизнь... к сожалению. 

Тактика боевиков стремительно изменяется и приспоса-
бливается. Так они уже 
даже не охотятся за 
силами безопасности, 
а вызывают их к себе, 
под видом сообщения 
о теракте или заложен-
ной мине - результат 
засада. Взятие залож-
ников иностранцев и 
особенно работников 
СМИ - лакомый кусок 
для охотников за го-
ловами. Целые кланы 
промышляют на этом 
бизнесе. «Мухи» (это 
полицейские в шиит-
ских районах) зачастую 
работают на них, а если 

даже не работают то как правило не связываются и бросают 
охраняемых лиц на произвол судьбы. Так произошло с корей-
ской рабочей делегацией - всем им отрезали головы перед 
камерой, а одного заставили снимать и отпустили. Предано 
работают более менее Энергетическая полиция, с которой 
нам приходилось вместе проводить операции, подразделе-
ния МВД из Багдада и Иракская Гвардия из отобранных и под-
готовленных американцами новобранцев. Но доверять нужно 
с оглядкой. Садыки народ не надежный. 

Чего нужно опасаться: Перекусывать в незнакомом ме-
сте во время конвоя, нарушать инструкцию об остановке; 
перемещаться ночью по дорогам, если это не предусмотрено 
тактически; обозначать весь личный состав охраны колонны 
при прохождении кишлаков злых территорий; останавливать-
ся на дороге при виде расстрелянного конвоя и подбитой тех-
ники, не подходить к трупам людей и животных и конечно же к 
подбитым машинам, даже если из нее торчат ноги. Обращать 
внимание на мирных пастухов в степи близко к дороге - скла-
дирование оружие в кусты зеленки или складки делается за-
ранее. Тогда вы выживете. 

Местное население и отношение с ним не однозначно. 
Арабы суниты, особенно в западных провинциях улыбаясь и 
поя тебя чаем, могут в спину провести себе рукой по горлу. 
Как в ДРА говорили «Сафар ба Хайр шурави» и стреляли в 
спину, здесь говорят по-английски ломано «Гут лак руссия...» 
иногда еще «Хелло мистер» и стреляют в лицо. Но при всем 
этом, другие теже суниты узнав что русские улыбаются, на-
пряжение снимается, знаками показывается что все ОК. Осо-
бенно хорошее отношение в Курдистане, фразы «Серчаве» 
и «Чони....баше» делают вас братьями на любых заставах. В 
следующий раз суровые воины просто приветствуют вас от-
давая честь, вставая при виде колонны. 

Да еще кое-что. На этой войне, как и на Афганской, да 
и на многих предыдущих о которых я читал только в книгах, 
русские воевали против русских. 

В Стамбуле я встретил парня, который тоже ехал из Ира-
ка. Я заметил его еще в Диар Бакире, Турецкий Курдистан. Он 
улетал в Тунис на лечение вместе с колоритными личностями 
- арабами и чеченцами. Я представился электриком, рабо-
тающим по контракту и он со мной, почему то разговорился 
(видимо за много лет ему не с кем было выговориться, а тут 
русский работяга из Ирака). 

Из его рассказа - в Чечне он попал в плен, принял ис-
лам и нашел свою новую семью, талантливый парень выучил 
арабский, сражается с неверными в рядах Ас Садра, очень 
политизировано пьет за братьев из армии Палестины и за 
смерть евреям. Но это уже совсем другая история. 

Уходил он, оглядываясь по сторонам, видимо боясь 
чего-то. Может я под конец показался ему подозрительным и 
под гражданской одеждой он разглядел солдата? Все может 
быть. А у меня остался горький осадок - он без зазрения со-
вести сказал кто он, а я нет. 
Так кто же из нас нелегал? 

Можно еще мно-
гое рассказать, многое 
вспомнить, многое срав-
нить, но истины мы пока 
не узнаем, потому как 
Афганец, окутывая ми-
нареты своими резкими 
порывами, продолжает 
мести пыль, а Хамсин 
поднимать иракскую 
грязь и бурю в пустыне.

Коваль Игорь
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Впервые через 20 лет после вывода войск из Аф-
ганистана в городок авиаторов Новый Калинов под 
Львовом опять привезли «груз 200». 

Как рассказал мэр Богдан Юзвяк, летчики от-
правились служить в Афган нелегально на три меся-
ца. Правда, это отрицают в молдавской компании, 
нанявшей их. Там утверждают, что все контракты 
законны. По сведениям мэра, жалование состав-
ляло $10 тысяч в месяц — на уровне иностранных 
коллег (наши миротворцы в Либерии получают от 
государства $1200). Но денег заработать не успели 
— не прошло и месяца после их приезда в Афган, 
как произошла трагедия. «Летчики рано выходят 
на пенсию, в 35-37 лет. У них еще есть силы рабо-
тать, да и на пенсию семью не прокормишь. Вот и 
едут в горячие точки, — говорит Юзвяк. – Сейчас 
в горячих точках служит около 30 нелегальных за-
робитчан, бывших летчиков из Нового Калинова». 

Сбитые афганцами пилоты были друзьями и со-
седями. Улица, на которой жили авиаторы, в трау-
ре. Четыре семьи остались без кормильцев. «Муж 
поехал, чтобы заработать на новую квартиру вместо 
нашей тесной «единички». Хотел второго ребенка», 
— плачет убитая горем Галина, вдова 38-летнего 
Олега Храмова. Одной рукой женщина утирает сле-
зы, а другой обнимает сына, 8-летнего Артема, точ-
ную копию мужа. В своей беде она винит государ-
ство: «Почему Тимошенко меняет платья за тысячи 
долларов, а мы ютились в этой клетке? Муж полу-
чал две тысячи гривен с копейками. Люди должны 
рисковать жизнью, чтобы заработать!». 

Еще служа в армии, Олег ездил миротворцем в 
Либерию. Оказавшись в 35 лет на пенсии, поехал на 

7 месяцев в Турцию тушить пожары, а теперь на-
нялся в Афган. 

Галина признается, что всю ночь накануне ги-
бели Олега не спала, ей было тревожно: «Как пред-
чувствовала беду. А когда Олег уезжал, он на вок-
зале так пристально посмотрел сыну в глаза, как 
никогда. Дал ему денежку на карманные расходы и 
сказал напутствие так, будто бы прощались навсег-
да». 

За пару дней до гибели мужа у отца Галины, 
приехавшего к дочке на недельку погостить, слу-
чился инсульт. И страшную весть о том, что мужа 
убили, она получила в больнице. «Мне говорят: 
«Держитесь, ваш муж погиб при исполнении». Я 
вначале не поверила...».

Сын 48-летнего Юрия Рущака — тоже летчик, 
только гражданский, работает в Сургуте. «Приехал 
к родителям в отпуск — и тут такая беда. Отец за-
рабатывал на дорогие лекарства для матери, у нее 
рак. Мы с сестрой Ириной, как можем, поддержи-
ваем друг друга», — еле сдерживал слезы Юрий-
младший. 

У еще одного погибшего, 43-летнего Владими-
ра Ковалива, остались сиротами трое маленьких 
детей, у 45-летнего Михаила Наконечного — двое: 
один учится в военном училище, другой — еще 
школьник. 

Летчики нанялись в натовское подразделение 
перевозить гуманитарные грузы. И вот они погиб-
ли. В мирное время снова погибли на чужой войне 
шесть украинцев. Самому младшему было 38, стар-
шему — 48 лет...

Константин Строгинов

Год 2009-й. Снова груз «200»
ИСТОРИЯ
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«КУБИНЦЫ»

В  актовом зале университета ХНГУ им. Каразина, при 
активной поддержке головы Харьковского городского совета 
Добкина М. М., и депутата Чумакова В. А., состоялось торже-
ственное собрание Харьковской областной организации ветера-
нов «Кубинцев» и ракетчиков РВСН».

В работе собрания приняли участие руководители брат-
ских ветеранских организаций города Харькова и области 
(Котляревский А. И., Косяненко Н. А.), ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов (Стойка И. И, Кот В. И.), ветера-
нов Афганистана (Коваленко В. Н.), Вьетнама (Сердюк П. М.); 
Союза Советских офицеров (ген. м-р Ячменев А. Т.), ветеранов 
воинской службы и МВД (Гончаренко А. Н.), ветеранов РВСН 
«крыловцы» (ген. л-т Урлин И. Б., Шевяков Ю. И.), от вдов 
«кубинцев» - Балахонова В. Н.

Участники собрания минутой молчания почтили память 
всех погибших и умерших ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов.

Докладчик, председатель организации Орлов Н. Ф., от-
метил большую работу всех ветеранов по созданию и укрепле-
нию ее рядов, оказанию социальной и медицинской помощи, 
утверждению истории и правды о Великой Отечественной 
войне, о локальных войнах и военных конфликтах, о патрио-
тическом воспитании молодежи на лучших боевых и трудовых 
традициях нашего народа.

На собрании выступили: Шеверев В. К. - депутат областно-
го совета; Бондаренко М. И. - ректор института бизнеса эконо-
мики и менеджмента и все руководители приглашенных вете-
ранских организаций. От организации «Кубинцы» и ракетчики 
РВСН» выступили: Хиневич А. П., Гоцуляк Е. М., Ионин П. С., 
Кудря А. М.

Все выступающие отметили историческую важность и 
масштабность военно-стратегической операции» «Анадырь», 
которая спасла Кубу и весь мир от третьей мировой термоядер-
ной войны, в которой не было бы ни победителей, ни побежден-
ных, а мир превратился бы в руины и развалины.

Народы Америки и Советского Союза никогда бы не про-
стили своим руководителям такой разрушительной войны. На-
пряженная обстановка решена была в октябре 1962 г. мирным 
путем: Америка ликвидировала свои военные базы в Турции, 
Италии, а Советский Союз демонтировал ракетные установки 
РСД на Кубе и вернул их на место постоянной дислокации.

О трудности и важности этой операции в сложных клима-
тических условиях обстановки на Кубе, говорили все выступа-
ющие.

20 лет ветеранской организации 

«Кубинцев» и ракетчиков РВСН»

Стратегическую операцию «Анадырь» на Кубе поддер-
живали все Ракетные Войска Стратегического Назначения. 
Войска находились в полной боевой готовности нанести ядер-
ный удар по сателлитам США по НАТО. Автор статьи с мая по 
ноябрь 1962 г. участвовал в воздушных ядерных взрывах на 
территориях ракетных полигонов Астрахани (Кап. Яр) и Казах-
стана (Джезказган) по устрашению Соединенных Штатов Аме-
рики и ее союзников по блоку НАТО, и вынуждая их к мирным 
переговорам с СССР по снятию блокады Кубы. 

На собрании была проведена презентация книги «Харь-
ковчане в военно-стратегической операции «Анадырь» 1962-
1963 г.г.». Книга-это светлая память ветеранов о событиях тех 
лет, которая вечно будет жить в умах и сердцах наших ветера-
нов. Книга несет правду людям о военных конфликтах 1962-
1963 г.г.

Все выступающие отмечали благодарность народа Кубы 
народу Украины. Сегодня многие дети «чернобыльцев» прохо-
дят лечение в больницах и на курортах Кубы.

Многие годы ветераны «Кубинцы» и ракетчики РВСН» со-
трудничают с вузами города: с университетом им. Каразина, с 
институтом бизнеса экономики и менеджмента, с военным уни-
верситетом воздушных сил им. И. Кожедуба и премного благо-
дарны их реакторам за помощь и содействие нашим ветеранам.

Ветеранская организация «Кубинцев» и ракетчиков 
РВСН» выражает большую благодарность нашим спонсорам от 
областного и городского советов.

Активно участвуют и организуют нашу ветеранскую рабо-
ту ветераны: Хиневич А. П., Ачасов Б. Н., Иванченко Д. П., Ку-
дря А. М., Самарский Ю. Л.; председатели первичных органи-
заций: Рубан В. Т., Бабайлов Ю. А., Бабушок Н. А., Титаренко 
А. А., Кожевец В. В., Назаркин А. С. и наш депутат городского 
совета Чумаков В. Н. Красотой и гордостью нашей ветеранской 
организации являются: композитор и автор песен о Кубе и вете-
ранах Бабешко В. С. и фотокорреспондент Косулин А. Г. Их му-
зыкальное оформление и фотовыставки украшают наши вечера 
и радуют души ветеранов.

Большое спасибо хочется сказать нашему председателю 
Орлову Н. Ф. за его постоянный творческий труд по сплочению 
наших рядов, по организации и руководству ветеранской рабо-
ты на всех ее уровнях, за тесную связь и взаимоотношения со 
всеми ветеранскими организациями города и области. 

В их единстве — наша сила.
П. Ионин, секретарь комитета ветеранов-ракетчиков РВСН



31№26  ИЮЛЬ 2009

«ЕГИПТЯНЕ»

После шестидневной войны 1967 года советское руко-
водство рассматривало варианты срочной военной помо-
щи арабам. Через некоторое время во всех египетских ча-
стях разных родов войск появились советские советники, 
которые сыграли серьезную роль в усилении египетской 
армии.

В июне 1973 года из разных военных округов Союза 
была собрана группа офицеров –ракетчиков около 200 че-
ловек, которые были направлены в Москву. В течение не-
дели прошли комиссию по «Разным вопросам», после чего 
все возвратились по местам службы. Через пару недель 
группа была вновь собрана в Москве. Всех переодели в 
гражданскую одежду, посадили в самолет ИЛ-18, который 
взял курс на Каир.

По прибытии в Египет нас поселили в гостинице. Цель 
нашего присутствия в АРЕ — формирование ракетной бри-
гады оперативно-тактического назначения и обучение лич-
ного состава египетских офицеров и солдат. Учеба шла не 
гладко, арабы – народ своеобразный. Жаркий климат тоже 
сказался. Чтобы заснуть приходилось укрываться влажны-
ми простынями, воду пили только кипяченную... В общем, 
далеко не Украина. Это все длилось около 2-х месяцев.

В начале октября началась война. Египтяне реши-

Египетские события 1973-1974 годов
ли взять реванш за поражение в 1967 году. Наступление 
арабов, приуроченное к празднованию в Израиле Дня Ис-
купления — «Йон-Кипура», первоначально развивалось 
успешно. Египетская армия стремительным броском фор-
сировала Суэцкий канал, застав Израиль врасплох, и нача-
ла продвижение вглубь страны. 

Сирия в это время открыла второй фронт. К исходу 
двух дней боев арабы захватили два плацдарма глубиной 
10-12 км. Израильские «Фантомы» наткнулись на мощную 
стену ПВО Египта, которой руководили наши специалисты. 
Передовые части египетской армии прошли глубоко впе-
ред, чем разорвали линию фронта между ІІ и ІІІ армиями. А 
в пустыне шла серьезная танковая «мясорубка». Советские 
ПТУры и израильские вертолеты с противотанковыми ра-
кетами делали свое дело. Сотни сгоревших танков против-
ников так и остались в пустыне.

Как было отмечено, разрыв между двумя арабскими 
армиями закончился очень плачевно для Египта. Подраз-
деления АРЕ дрогнули, началось отступление. 

Во всех локальных войнах с участием Советского Со-
юза многое зависело от наших специалистов. Начальнику 
группы полковнику Сольникову поступил приказ: «В связи 
с критической ситуацией на фронте, выдвинуться трем пу-
сковым установкам «Скад» на боевые позиции». Расчеты 
на 80% состояли из наших специалистов. Задача — уни-
чтожить скопления войск, перекрыть аэродром.

Григорий Иванович Скрипка командовал одним из 
расчетов. Приходилось несколько раз менять боевые пози-
ции, ведь «Фантомы» вели за нами настоящую охоту. Лишь 
с третьей позиции был сделан пуск. Кнопочку пуска нажи-
мал арабский офицер. 

В общем, не вдаваясь в мелкие подробности, зада-
ча была выполнена всеми расчетами, ракеты шли на ми-
нимальные дальности до 50 км, урон противнику нанесен 
ощутимый. Наступление израильтян было остановлено.

Под давлением ООН, СССР и других стран, были под-
писаны мирные соглашения. Весной 1974 года нас посади-
ли на теплоход «Украина» и через несколько дней, с захо-
дом в Грецию, мы прибыли в Одессу, на Родину. На этом 
закончилась наша командировка в солнечный Египет.

БИОГРАФИЯ
Скрипка Григорий Иванович родился 26 декабря 1935 года в 

селе Бугаи Золочевского р-на Харьковской области в многодет-
ной крестьянской семье. Детство его прошло в военные годы.

После войны Григорий Иванович закончил среднюю школу и был 
призван в армию. В 1956 г. поступил в Калининградское минометно-
артилерийское училище, которое закончил в 1959 г., и был направ-
лен по распределению в Дальневосточный ВО п. Раздольное При-
морского края в ракетную бригаду оперативно-тактического назна-
чения. Прослужив 6 лет на Дальнем Востоке, в 1965 году поступил 
в Ленинградскую Военную Артиллерийскую ордена Ленина Крас-
нознаменную Академию имени М. И. Калинина, которую успешно 
закончил в звании капитана в 1969 году, после чего был направлен в 
Одесский ВО п. Березино командиром отдельного ракетного диви-
зиона. За 4 года успешной службы было присвоено звание майора, 
а за отличный пуск боевой ракеты на учениях в Капустином Яре до-
срочно присвоено звание подполковник.

В 1974 году Скрипка Г. И. был назначен зам. командира ракет-
ной бригады г. Бендеры Одесского ВО, Молдавия.

Прослужив чуть больше года, был направлен в Сибирский ВО, 
г. Красноярск, командиром ракетной бригады. Четыре года служ-
бы в бригаде не прошли даром. Подразделение под руководством 
полковника Скрипки Г. И. стало лучшим в округе.

В 1977 году получил орден ІІІ степени “За службу Родине”.
С 1979 по 1984 годы Скрипка Г. И. служил в группе советских 

войск в Германии на должности заместителя командира ракетных 
войск и артиллерии 2-й танковой Армии, г. Фюртстенберг.

Последнее место службы (1984-1987) Приволжский ВО, г. Ка-
зань, заместитель начальника Казанского высшего военного учи-
лища ракетных войск им. Маршала артиллерии Чистякова.

В 1987 году ушел на заслуженных отдых по возрасту.
И сейчас Скрипка Г. И. находится в боевом строю, помогая со-

ветами молодому поколению, являясь членом ХГСВА.

Материал подготовил В. Покрыш, УБД в Египте
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

Накануне Дня чествования участников боевіх действий на территории других государств состоялась встреча 
руководителей Харьковского городского совета с общественными организациями ветеранов войны в Афганистане.

Результатом встречи стало протокольное поручение: рекомендовать председателям районных в г. Харькове 
советов завершить работу по обеспечению районных отделений городского Союза ветеранов Афганистана рабочи-
ми помещениями и офисной техникой; Департаменту здравоохранения и социальных вопросов подготовить пред-
ложения по обращению к Кабинету Министров Украины с включении членов семей погибших участников боевых 
действий е Афганистане и других локальных конфликтах в перечень лиц, имеющих право на санаторно-курортное 
лечение; Департаменту бюджета и финансов, Департаменту по гуманитарным вопросам подготовить предложения 
по включению в городской и районные бюджеты на 2010 год средств для финансирования оплаты труда руководи-
телей общественных организаций ветеранов.


